
 
ПРОТОКОЛ 

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

Дата проведения: 21.06.2017  

Место проведения: каб.61 Администрации города Шадринска 

Время начала заседания: 10:00 
 

Присутствовали: 
 
Колмогорова 
Лариса Валентиновна 
 
 
Никитина 
Елена Ивановна 
 
 
Вохминцев  
Александр Сергеевич 
 
Губин 
Михаил Евгеньевич 
 
 
 
Глухих 
Светлана Владимировна 
 
Доценко 
Любовь Владимировна 
 
Замятина 
Оксана Витальевна 
 
 
Кондина  
Нелли Геннадьевна 
 

 
- заместитель главы Администрации города 
Шадринска по экономике, заместитель   
председателя Рабочей группы; 
 
- главный специалист комитета по экономике 
Администрации города Шадринска, секретарь 
Рабочей группы; 
 
- помощник Шадринского межрайонного прокурора; 
 
 
- руководитель отдела по мобилизационной 
подготовке, взаимодействию с правоохранительными 
органами и связям с общественностью Администрации 
города Шадринска; 
 
- главный специалист, и.о. руководителя комитета по 
экономике Администрации города Шадринска; 
 
- директор ГКУ «Центр занятости населения города 
Шадринска Курганской области»; 
 
- руководитель отдела потребительского рынка и 
развития предпринимательства Администрации 
города Шадринска; 
 
- заместитель начальника Межрайонной ИФНС России 
№ 1 по Курганской области; 
 

Черных 
Анатолий Петрович 
 
Черных 
Светлана Константиновна 

- председатель Шадринской городской Думы; 
 
 
- заместитель руководителя Финансового отдела 
Администрации города Шадринска. 
 

 
ПОВЕСТКА  ЗАСЕДАНИЯ: 

 
1. О легализации трудовых отношений и снижении неформальной занятости в 

торговых точках, у индивидуальных предпринимателей и в организациях города 
Шадринска: 

- ООО «Компания Глобал Стар», директор Беляев Михаил Анатольевич, 
ул.Свердлова, 58; 

- ИП Бурик Вячеслав Ильич, магазин «Продукты», ул. Свердлова, 1. 
Докладывают: 



Руководители организаций, индивидуальные предприниматели или их 
представители. 
 

2. Об организациях, зарегистрированных в 2016 году на территории города 
Шадринска, производственная деятельность которых требует использования труда 
наемных работников: 

- ООО «Энергострой», директор Попов Дмитрий Викторович, ул.Луначарского, 50, 
офис 5; 

- ООО «Грань», директор Ческидова Наталья Владимировна, ул.Красноармейская, 
35-46; 

- ООО «Металлпроект», директор Беляковцев Илья Сергеевич, 
ул.Красноармейская, 89-62; 

- ООО «Транспортная компания», директор Санникова Надежда Григорьевна, ул. 
Щеткина, 11б-4; 

- АО «Мед на хлеб», генеральный директор Рытов Максим Александрович, 
ул.Пролетарская, 7, офис 7; 

- ООО «Антарес», директор Ставицких Анжелика Геннадьевна, ул.Михайловская, 
85, офис 8. 

Докладывают: 
Руководители организаций или их представители. 
 

 
СЛУШАЛИ: 

 
По первому вопросу: 

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

- Колмогорову Л.В.:  
1) ООО «Компания Глобал Стар», директор Беляев Михаил Анатольевич, 

ул.Свердлова, 58. Во время рейда представителей Администрации города и 
межрайонной прокуратуры 08.06.2017 в организации присутствовало 4 человека, в том 
числе администратор, осуществляющий прием платежей от населения. Со слов 
генерального директора Беляева М.А., в организации сотрудников нет, деятельность 
осуществляет самостоятельно. По данным УПФР, организацией за 4 квартал 2016 года 

представлена нулевая отчетность.  
На заседании Беляев М.А. не присутствовал. 
2) ИП Бурик Вячеслав Ильич, магазин «Продукты», ул. Свердлова, 1. В ходе 

совместного рейда представителей Администрации города и Межрайонной прокуратуры 
08.06.2017 выявлено, что в торговой точке работает 1 продавец, трудовой договор 
отсутствует. Накануне заседания секретарю Рабочей группы представлена копия 
трудового договора с работником, зарегистрированного в мае текущего года, и копия 
договора аренды помещения, занимаемого магазином.  

- Кондина Н.Г.: С февраля текущего года ИП Бурик В.И. не уплачивает налоги, т.к. 
не выбрал специальный налоговый режим при осуществлении вида деятельности: 
розничная торговля в стационарных торговых объектах. В качестве работодателя 
предприниматель не значится, трудовой договор, заключенный с работником, фактически 
является недействительным. 

Бурик В.И. на заседание не явился, присутствовал арендодатель – директор ООО 
«Союз» Колеватов Игорь Юрьевич, который в свою очередь арендует  помещение под 
магазин у  АО «ШААЗ». Колеватов И.Ю. озвучил проблему: с мая текущего года 
решением собственника сопредельного участка ограничен доступ к торговой точке. Для 
решения вопроса Колмогорова Л.В. рекомендовала обратиться собственнику помещения 
с письмом в Координационный совет предпринимателей при Администрации города 
Шадринска. 

 



По второму вопросу: 
Об организациях, зарегистрированных в 2016 году на территории города 

Шадринска, производственная деятельность которых требует использования труда 
наемных работников 

- Колмогорову Л.В.:  
1) ООО «Энергострой», директор Попов Дмитрий Викторович, ул.Луначарского, 50, 

офис 5. По данным ИФНС России №1 по Курганской области, организация 
зарегистрирована в феврале 2016 года, численность работающих – 1 человек. 
Приглашается повторно, на заседание 31.05.2017 не присутствовал и вновь не явился. 

2) ООО «Грань», директор Ческидова Наталья Владимировна, ул.Красноармейская, 
35-46; ООО «Металлпроект», директор Беляковцев Илья Сергеевич, ул. 
Красноармейская, 89-62; ООО «Транспортная компания», директор Санникова Надежда 
Григорьевна, ул. Щеткина, 11б-4. По данным УПФР в г.Шадринске и Шадринском районе 
Курганской области, данными организациями за 4 квартал 2016 года представлена 
нулевая отчетность. На заседании руководители не присутствовали. 

3) АО «Мёд на хлеб», генеральный директор Рытов Максим Александрович, 
ул.Пролетарская, 7, офис 7. Присутствовать на заседании Рытов М.А. не смог, по 
электронной почте представлена информация: АО «Мёд на хлеб» зарегистрировано 
05.09.2016. В настоящее время организация находится на первом этапе бизнес-проекта 
«Мёд на хлеб»: регистрируется товарный знак, сертифицируются процессы, заключаются 
предварительные договоры с поставщиками и покупателями, ведутся переговоры с 
инвесторами. Финансовая деятельность не осуществляется, наемных работников нет. 
Бизнес-планом запланировано начало производственно-торговой деятельности на 
сентябрь-октябрь 2017 года. 

- Колмогорова Л.В.: С 2016 года осуществляется торговля медом в торговой точке 
по ул. Февральской. По данным УПФР, сдана нулевая отчетность. 

- Кондина Н.Г.: Уплата налогов не производится.  
По телефону Рытов М.А. сообщил, что торговля производилась Рытовой Т.,  

которая не имеет отношения к организации «Мёд на хлеб». 
4) ООО «Антарес», директор Ставицких Анжелика Геннадьевна, ул.Михайловская, 

85, офис 8. По указанному адресу не найдено. 
 

РЕШЕНИЕ: 
 
1. Принять к сведению информацию докладчиков. 
2. Комитету по экономике повторно пригласить на заседание Рабочей группы ИП Бурика 

В.И. 
3. Направить в Государственную инспекцию труда в Курганской области информацию по 

ООО «Компания Глобал Стар», директор Беляев М.А. 
 
 
 
 
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 


