
ПРОТОКОЛ 
заседания Рабочей группы по  оценке текущей  

социально-экономической ситуации в городе Шадринске   

Дата проведения: 19.07.2017  

Место проведения: каб.61 Администрации города Шадринска 

Время начала заседания: 10:00 
 

Присутствовали: 
 
Колмогорова 
Лариса Валентиновна 
 
 
Никитина 
Елена Ивановна 
 
 
Анфалов 
Евгений Сергеевич  
 
Банникова 
Елена Николаевна 
 
 
 
Беляева 
Татьяна Анатольевна 
 
Кондина  
Нелли Геннадьевна 
 
Нагуманов 
Роман Геннадьевич 
 
Орлова 
Татьяна Вениаминовна 
 
Петкова 
Тамара Александровна 
 
Предеина 
Татьяна Михайловна 

 
- заместитель главы Администрации города 
Шадринска по экономике, заместитель   
председателя Рабочей группы; 
 
- главный специалист комитета по экономике 
Администрации города Шадринска, секретарь 
Рабочей группы; 
 
- врио начальника ОЭБ и ПК ОМВД РФ по 
г.Шадринску; 
 
- заместитель руководителя отдела 
потребительского рынка и развития 
предпринимательства Администрации города 
Шадринска; 
 
- руководитель Финансового отдела Администрации 
города Шадринска. 
 
- заместитель начальника Межрайонной ИФНС России 
№ 1 по Курганской области; 
 
- заместитель Шадринского межрайонного прокурора; 
 
 
- заместитель директора ГКУ «Центр занятости 
населения города Шадринска Курганской области»; 
 
- руководитель информационно-аналитического 
отдела Администрации города Шадринска; 
 
- руководитель комитета по экономике Администрации 
города Шадринска. 

 
ПОВЕСТКА  ЗАСЕДАНИЯ: 

 
1. О задолженности по выплате заработной платы работникам ОАО «Шадринский 

телефонный завод», ЗАО «Шадринский завод ЖБИМ», ООО «ЖКХ.Сервис» 
Докладывают: 
Руководители предприятий или их представители. 
 
2. О легализации трудовых отношений и снижении неформальной занятости в 

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

- ИП Уварова Светлана Юрьевна, Лотки «Обувь», Ярмарка №2 «Славянская», 



ул.Комсомольская, район стадиона «Торпедо» 
Докладывает: 
Индивидуальный предприниматель. 

 

3. Об организациях, зарегистрированных в 2017 году на территории города 
Шадринска, производственная деятельность которых требует использования труда 
наемных работников: 

- ООО «Абстракция», директор Цыганков Евгений Викторович, ул. Треугольник 
депо, 71-25; 

- ООО «Ремстрой 45», директор Ахтемзянов Олег Миниясович, ул.Промышленная, 
9, стр.1, офис 1; 

- ООО «Стройторгсервис Плюс», директор Мокин Сергей Иванович, 
ул.Михайловская, 68, офис 5; 

- ООО «Актив-Строй», директор Колода Сергей Евгеньевич, Курганский тракт, 14, 
офис 2; 

- ООО «Стройком», директор Спицына Ольга Сергеевна, Курганский тракт, 14, 
офис 3, 

Докладывают: 
Руководители предприятий или их представители. 

 
СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу: 
О задолженности по выплате заработной платы работникам ОАО «Шадринский 

телефонный завод», ЗАО «Шадринский завод ЖБИМ», ООО «ЖКХ.Сервис» 
- Колмогорову Л.В.: 
1) На последнюю отчетную дату, 10 июля текущего года, на телефонном заводе 

имеется большая задолженность по выплате заработной платы. На предприятии введено 
конкурсное производство, конкурсный управляющий Кузнецов Евгений Игоревич 
находится в Саратове. Его помощник по доверенности Воронов Сергей Владимирович  
присутствовать не смог.  

2) Завод железобетонных изделий на 10 июля имеет задолженность по выплате 
заработной платы. На заседании руководитель предприятия Куницын Владимир 
Михайлович присутствовать не смог в связи с приездом областной прокуратуры по 
вопросу задолженности. По телефону Куницын В.М. сообщил, что на сегодня 
задолженность уменьшилась. Поступило 2 коммерческих предложения, заключение 
договоров по ним позволит в дальнейшем улучшить ситуацию на предприятии. Просил 
перенести его участие на следующее заседание. 

3) Задолженность по выплате заработной платы в ООО «ЖКХ.Сервис» сложилась 
в связи с дебиторской задолженностью населения за услуги, оказанные управляющей 
компанией. В настоящее время весь жилой фонд передан организацией на обслуживание 
другим управляющим компаниям. Директор организации Цыпко Игорь Михайлович на 
заседании не присутствовал. 

 
По второму вопросу: 

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

- Колмогорову Л.В.:  
ИП Уварова Светлана Юрьевна, Лотки «Обувь», Ярмарка №2 «Славянская», ул. 

Комсомольская, район стадиона «Торпедо». В ходе совместного рейда представителей 
Администрации города, налоговой инспекции и ОМВД 10.06.2017 выявлено наличие 5 
лотков «Обувь», принадлежащих ИП Уваровой С.Ю. и расположенных на ярмарке №2 
«Славянская» по ул. Комсомольской. По данным межрайонной ИФНС России №1 по 
Курганской области, оплата ЕНВД осуществляется только за одну торговую точку.  

Уварова С.Ю.: точки находятся рядом, наемных работников нет, при 
необходимости помогает муж. В аренде находятся 4 торговые точки, а не 5, что 



подтверждено проверкой ИФНС. Оплата ЕНВД будет осуществляться за 2 торговые 
точки, 2 другие оборудованы под склады, находящиеся на патентной системе 
налогообложения.  

 
По третьему вопросу: 

Об организациях, зарегистрированных в 2017 году на территории города 
Шадринска, производственная деятельность которых требует использования труда 
наемных работников 

- Колмогорову Л.В.: 
1) ООО «Абстракция», директор Цыганков Евгений Викторович, ул. Треугольник 

депо, 71-25. Организация занимается производством деревянных строительных 
конструкций и столярных изделий. По данным налоговой инспекции, предприятие 
зарегистрировано в марте 2017 года, отчеты не представляются. На заседании директор 
не присутствовал. 

2) ООО «Ремстрой 45», директор Ахтемзянов Олег Миниясович, ул.Промышленная, 
9, стр.1, офис 1.  Организация занимается строительством жилых и нежилых зданий. По 
данным налоговой инспекции, зарегистрирована в феврале 2017 года, отчетность не 
представляется. Со слов Ахтемзянова О.М.,  предприятие организовано в результате 
раздела между соучредителями ООО «Ремстрой», деятельность только начинается. В 
настоящее время бухгалтер занят подготовкой отчетности, позже информация будет 
представлена, и в следующий раз директор сможет присутствовать на заседании. 

3) ООО «Стройторгсервис Плюс», директор Мокин Сергей Иванович, 
ул.Михайловская, 68, офис 5. Организация занимается строительством жилых и нежилых 
зданий. По данным ИФНС, зарегистрирована в марте текущего года, отчеты не 
представляются. На заседании директор отсутствовал, по телефону сообщил, что 
деятельность только начинается, идет подбор работников.  

4) Организации ООО «Актив-Строй», директор Колода Сергей Евгеньевич, 
Курганский тракт, 14, офис 2 и ООО «Стройком», директор Спицына Ольга Сергеевна, 
Курганский тракт, 14, офис 3, по указанным адресам не найдены. 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
1. Принять к сведению информацию докладчиков. 
2. Комитету по экономике: 

- повторно пригласить на заседание Рабочей группы в четвертом квартале текущего 
года организации, не сумевшие принять участие 19.07.2017: ООО «Абстракция», ООО 
«Ремстрой 45», ООО «Стройторгсервис Плюс»; 

- держать на контроле ситуацию по выплате задолженности по заработной плате и 
повторно пригласить на заседание Рабочей группы ОАО «Шадринский телефонный 
завод», ЗАО «Шадринский завод ЖБИМ», ООО «ЖКХ.Сервис».  
3. Рекомендовать Межрайонной ИФНС России № 1 по Курганской области: 
- представить информацию по задолженности ОАО «ШТЗ» по налогам и сборам; 
- обратить внимание на адреса регистрации организаций ООО «Актив-Строй» и ООО 
«Стройком», которые отсутствуют по указанным адресам.  
4. Рекомендовать Шадринской межрайонной прокуратуре прояснить ситуацию в ООО 

«ЖКХ.Сервис». 
 
 
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 


