
 
ПРОТОКОЛ 

заседания Рабочей группы по  оценке текущей  
социально-экономической ситуации в городе Шадринске   

 

Дата проведения: 25.01.2017  

Место проведения: каб.61 Администрации города Шадринска 

Время начала заседания: 10:00  
 
 
 Присутствовали: 
 
Колмогорова  
Лариса Валентиновна 
 
 
Никитина 
Елена Ивановна 
 
 
Беляева 
Татьяна Анатольевна 
 
Дахина  
Светлана Владимировна 
 
Доценко 
Любовь Владимировна 
 
Замятина 
Оксана Витальевна 
 
 
Пестерев  
Олег Владимирович 
 
Петкова 
Тамара Александровна 
 

 
 
- заместитель главы Администрации города 
Шадринска по экономике, заместитель 
председателя Рабочей группы; 
 
- главный специалист комитета по экономике 
Администрации города Шадринска, секретарь 
Рабочей группы; 
 
- руководитель Финансового отдела Администрации 
города Шадринска; 
 
- заместитель главы Администрации города 
Шадринска по социальным вопросам; 
 
- директор ГКУ «Центр занятости населения города 
Шадринска Курганской области»; 
 
- руководитель отдела потребительского рынка и 
развития предпринимательства Администрации 
города Шадринска; 
 
-  заместитель начальника Управления Пенсионного 
Фонда России в г. Шадринске и Шадринском районе; 
 
- руководитель информационно-аналитического 
отдела Администрации города Шадринска; 
 

Предеина 
Татьяна Михайловна 
 
Разбойкина  
Ольга Серафимовна 
 

- руководитель комитета по экономике 
Администрации города Шадринска; 
 
- заместитель начальника Межрайонной ИФНС 
России №1 по Курганской области. 
 

 
 
 

ПОВЕСТКА  ЗАСЕДАНИЯ: 
 

1. О выплате задолженности по заработной плате бывшим работникам ОАО 
«Шадринский завод транспортного машиностроения» 



Докладывает: 
Чирков Владимир Александрович – конкурсный управляющий ОАО «Шадринский 

завод транспортного машиностроения». 
 
2. О задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование и обязательное медицинское страхование в организациях города 
Шадринска: 

- ЗАО «Механизированная колонна №107 «Электросетьстрой», директор 
Лузенин Михаил Александрович, ул. Энергетиков, 11; 

- ООО Торговый дом «Джемир-Шадринск», директор Райс Александр Иванович, 
ул. Ломоносова, 30; 

- ООО «Миллитекс», директор Гарипов Ильдус Идрисович, ул. Пролетарская, 7. 
Докладывают: 
Руководители организаций или их представители. 

 
3. О легализации трудовых отношений и снижении неформальной занятости в 

торговых точках, у индивидуальных предпринимателей и в организациях города 
Шадринска: 
 - ООО «Боникс», директор Охапкин Борис Вениаминович, ул. Ватутина, 30; 

- ООО «Спецремонт», директор Порывкин Евгений Александрович, 
ул.Свердлова, 77-59; 

- ООО «Леда», директор Паршуков Алексей Петрович, ул.Промышленная, 5; 
- ООО «Алнед», директор Дамберг Алексей Леонидович, ул. Д.Бедного, 1-а, офис 

2; 
- ООО «ИК Паритет», Уфимцев Сергей Афанасьевич, ул.Февральская, 43; 
- ООО «Капитал», директор Базоева Виолетта Владимировна, ул.Новая, 21; 
- ООО «Стерх», директор Каневский Сергей Анатольевич, ул. Спартака, 49, 

кв.11.  
Докладывают: 
Индивидуальные предприниматели, руководители организаций или их 

представители. 
 

СЛУШАЛИ: 
 

По первому вопросу:  
 - конкурсный управляющий ОАО «Шадринский завод транспортного 

машиностроения» Чирков Владимир Александрович отсутствовал по причине 
заболевания. 
 
По второму вопросу:  

О задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование и обязательное медицинское страхование в организациях города 
Шадринска в соответствии с обращением Отделения пенсионного фонда Российской 
федерации по Курганской области в Департамент экономического развития Курганской 
области. 

- ЗАО «Механизированная колонна №107 «Электросетьстрой», директор 
Лузенин Михаил Александрович, ул. Энергетиков, 11.  

Приглашение адресовано Лузенину М.А., но предприятие находится в стадии 
банкротства, конкурсный управляющий Щербаков Вадим Анатольевич на заседании не 
присутствовал; 

- ООО Торговый дом «Джемир-Шадринск», директор Райс Александр Иванович, 
ул. Ломоносова, 30. 

На заседании не присутствовал, намеревался направить информацию  
электронной почтой; 



- ООО «Миллитекс», директор Гарипов Ильдус Идрисович, ул. Пролетарская, 7 . 
По указанному адресу такой организации нет. По данным УПФР, в ООО 

«Миллитекс» за 3 квартал 2016 года имеется задолженность, отчет не представляется 
со 2 квартала.   

По указанному адресу зарегистрирован ряд организаций по изготовлению и 
реализации спецодежды, также имеющих задолженность во внебюджетные фонды. 
 
По третьему вопросу:  

О легализации трудовых отношений и снижении неформальной занятости в 
торговых точках, у индивидуальных предпринимателей и в организациях города 
Шадринска. 

Организации выбраны по данным муниципальной статистики. Эти организации 
имеют по сравнению с другими высокую производительность труда на одного 
человека, что может являться свидетельством о заниженной численности официально 
трудоустроенных работников. 
 - ООО «Боникс», директор Охапкин Борис Вениаминович, ул. Ватутина, 30 – 
отсутствовал в связи с отъездом из города; 

- ООО «Спецремонт», директор Порывкин Евгений Александрович, ул. 
Свердлова, 77-59 – письмо доставлено по указанному адресу, на заседании не 
присутствовал; 

- ООО «Леда», директор Паршуков Алексей Петрович, ул. Промышленная, 5 – 
На заседании бухгалтер Пономарева Зинаида Федоровна сообщила: ООО «Леда» 
осуществляет оказание посреднических услуг по организации грузоперевозок. 
Заключены договоры с 5 организациями, налоги и взносы платятся своевременно; 

- ООО «Алнед», директор Дамберг Алексей Леонидович, ул. Д.Бедного, 1-а, офис 
2 –  указанный адрес не найден, на телефонные звонки не отвечают; 

- ООО «ИК Паритет», Уфимцев Сергей Афанасьевич, ул. Февральская, 43 – не 
присутствовал в связи с командировкой; 

- ООО «Капитал», директор Базоева Виолетта Владимировна, ул. Новая, 21 – 
руководитель находится в отъезде; 

- ООО «Стерх», директор Каневский Сергей Анатольевич, ул. Спартака, 49, кв. 
11 – письмо передано адресату, на заседание не явился. Телефонным звонком после 
заседания Рабочей группы Каневский С.А. сообщил, что был в командировке, 
информацию о предприятии направит по электронной почте.  
 
                                                     РЕШЕНИЕ: 
 

1. Принять к сведению информацию докладчиков. 
 2. Включить в план выездных рейдов ООО Торговый дом «Джемир Шадринск». 

3. Комитету по экономике: 
- пригласить на следующее заседаний Рабочей группы организации, не сумевшие 
принять участие в заседании 25.01.2017; 
- провести работу по формированию перечня организаций, зарегистрированных по 
адресу: ул. Пролетарская, 7, занимающихся пошивом спецодежды, для дальнейшего 
направления материалов в Шадринскую межрайонную прокуратуру. 
 

 
Заместитель главы Администрации  
города Шадринска по экономике,  
заместитель председателя Рабочей группы                                             Л.В. Колмогорова 
 
Секретарь Рабочей группы, 
главный специалист комитета по экономике  
Администрации города Шадринска                                                                Е.И. Никитина 


