
Протокол № 16 

 

Очередного заседания Штаба по оценке текущей социально-экономической 

ситуации в Звериноголовском районе 

 

Дата проведения: 27 августа  2019 г. 

Место проведения: Администрация Звериноголовского района 

Время начала заседания: 10-00 час. 

 

Заседание  вел – заместитель председателя штаба по оценке текущей социально-

экономической ситуации в Звериноголовском районе - ио первого заместителя Главы 

Звериноголовского района  С.Н. Свалова. 

Секретарь – вакансия - главный специалист отдела экономики и прогнозирования 

Администрации Звериноголовского района. 

 

Присутствовали члены штаба: 

Заместитель Главы Администрации Звериноголовского района - начальник отдела по 

социальной политике Администрации Звериноголовского района – О.В. Лукоянова; 

Государственный налоговый инспектор отдела учета и работы с налогоплательщиками 

межрайонной инспекции ФНС России  №7 по Курганской области – Н.М. Седых; 

Уполномоченный ГУ Курганского регионального отделения фонда социального 

страхования РФ – Н.Г. Емченко; 

Начальник отдела экономики и прогнозирования Администрации Звериноголовского 

района - С.М. Ягутко; 

Председатель координационного Совета профсоюзов Звериноголовского района – 

заместитель директора по хозяйственной части  МКОУ «Звериноголовская средняя 

общеобразовательная школа имени Дважды Героя Советского союза Г.П.Кравченко» -

Козлов А.Л. 

 

Повестка заседания: 

 

1.Заслушивание Главы Трудовского сельсовета по неформальной занятости, легализации 

трудовых отношений на территории Трудовского сельсовета и по работающим лицам 

предпенсионного возраста. 

Приглашен: Глава Администрации Трудовского сельсовета – Амурзаков Владислав 

Бегайдарович. 

    

2.Список лиц для рассмотрения на штабе от межрайонной инспекции ФНС России №7 по 

Курганской области. 

 

На заседание Штаба не явился ИП Беляев Александр Николаевич 

Заслушали: 

1.По первому вопросу доложил специалист Администрации Трудовского сельсовета – 

Симкина Н.А. На территории Трудовского сельсовета зарегистрировано на 1 августа 2019 

года 3 индивидуальных предпринимателя из них 1 Глава КФХ. ИП Иванов заключает 

трудовые договоры на постоянной основе. Штат сотрудников составляет 25 человек. ИП 

Аргинбаева З.О. и ИП Пашков В.А. осуществляют свою деятельность в сфере розничной 

торговли. ИП Аргинбаева З.О. в своём штате имеет  3 человека, а у ИП Пашкова В.А. 

числиться 1 человек. Договоры заключаются на постоянной основе. 

  

.  



2. По второму вопросу доложил государственный налоговый инспектор отдела учета и 

работы с налогоплательщиками межрайонной инспекции ФНС России №7 по Курганской 

области Н.М. Седых. При личной беседе с руководителем ООО « Виктория» Сахаровой 

К.Ю. было представлено объяснение и приложены соответствующие документы, по 

поступившей жалобе о неофициальном трудоустройстве. Со стороны ООО «Виктория» 

нарушений Трудового законодательства не выявлено. 

ИП Есина О.В. в список была занесена ошибочно, на территории Звериноголовского 

района не числиться и не проживает. 

Руководителями ООО «Звериноголовское хлебоприёмное предприятие» и ООО 

«Звериноголовское ХПП» были предоставлены документы: пояснительная записка и 

штатное расписание. Документы свидетельствуют о том, что заработная плата на 

предприятиях выплачивается менее среднего уровня по ОКВЭД, в связи с тем что 

работники трудятся в режиме неполного рабочего времени (10 часов в неделю). 

Вследствие этого заработная плата начисляется пропорционально отработанному 

времени. 

 

Решили: 

1.Информацию докладчиков принять к сведению. 

2.Повторно пригласить на заседание Штаба ИП Беляева Александра Николаевича по 

вопросу неформальной занятости. 

 

Заместитель председателя штаба по оценке текущей  

социально-эконормической ситуации в  

Звериноголовском районе                                                                                  С.Н.Свалова  

 

Протокол составил: главный специалист отдела экономики и  

прогнозирования Администрации Звериноголовского района                      А.А.Маханова  


