
ПРОТОКОЛ

заседания Совета по инвестиционному развитию и

предпринимательству при администрации Лунинского района Пензенской

области

20.07.2018г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

Атясов Алексей Васильевич,

председатель Совета -

глава администрации Лунинского района

Присутствовали члены Совета:

Л. В. Куприенко

Н.Н. Ошкина

С.Н. Речун

В. Г. Афонин

М.М. Ахмедов

М.И. Козлов

С.А. Мясников

Н.В. Сурина

В.А. Смирнов

Н.П. Просвирнёв

Е.Г. Сергунина

О.В. Уханов

А.А. Баранов

Н.А. Чернышева

Ю.В.Рубцова

Первый заместитель главы администрации
Лунинского района
Начальник отдела экономики, имущественных

и земельных отношений администрации района

директор МУП «Агентство по развитию
предпринимательства в Лунинском районе»

Депутат Собрания представителей Лунинского
района, член Совета

Председатель СЗСПК «Тепличный», член

Совета

Директор ООО «Михайлова слобода», член
Совета

Директор ООО «Лунинские сады», член Совета

Глава КФХ, член Совета

директор ООО «Средневолжская мебельная
фабрика», член Совета

Директор ООО «Центральное», член Совета

Исполнительный директор ООО «Лунинский
комбикормовый завод», член Совета

Заместитель главы администрации Лунинского
района

Заместитель главы администрации Лунинского
района

редактор ГАУ ПО «Редакция газеты «Сурская
правда», член Совета

ведущий специалист отдела экономики,
имущественных и земельных отношений
администрации района, секретарь совета

Повестка дня:

«Легализация бизнеса, трудовых отношений. Снижение

неформальной занятости».

Докладчик - - Куприенко Л.В., первый заместитель главы администрации

района



В целях снижения неформальной занятости и в рамках деятельности

рабочей группы по ликвидации теневой экономики проводится совместная

работа с представителями полиции, прокуратуры, налоговой инспекции по

выявлению субъектов бизнеса, у которых отсутствуют договора с наемными

работниками, а также лиц, осуществляющих предпринимательскую

деятельность без государственной регистрации.

В 2018 году проведено 42 выездных мероприятия в 595 торговых

точках района, выявлено 8 нарушений в сфере оборота алкогольной

продукции, составлено 8 административных протоколов.

В 2018 году проведен мониторинг 50 субъектов малого бизнеса, в 7

выявлены случаи работы без оформления трудовых отношений. По итогам

выездов в Государственную инспекцию по труду Пензенской области и

прокуратуру Лунинского района направлено 7 материалов о нарушениях

трудовых отношений 7 работодателями.

По итогам работы с правоохранительными органами на лиц,

занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью, составлено

30 протоколов.

По результатам работы по снижению неформальной занятости по

состоянию на 20.07.2018 заключено 199 договоров с наемными работниками,

это 80 % от контрольного показателя Минтруда Пензенской области (249

чел.).

Совет решил:

1.Информацию Куприенко Л.В. принять к сведению.

2. Активизировать работу по выявлению физических лиц, осуществляющих

предпринимательскую деятельность без регистрации и постановки на

налоговый учёт, направлять материалы выездных мероприятий по

выявлению нарушений трудового законодательства в Государственную

инспекцию труда в Пензенской области.

Председатель Совета ^\1)ШМ А.В. Атясов

Секретарь Совета 'Р /я^ Ю.В. Рубцова~


