
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.04.2020    г. Минусинск    № 377 - п 

 

 

Об утверждении состава межведомственной комиссии по легализации 

«теневой» заработной платы, снижению неформальной занятости, 

легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, снижению 

задолженности по налогам, сборам и иным платежам во все уровни 

бюджетов и внебюджетные фонды на территории Минусинского района  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», во исполнение Протокола совещания у Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 

09.10.2014 № ОГ-П12-275пр (раздел II), в целях усиления контроля по 

выявлению неформальной занятости, легализации «теневой» заработной 

платы, в целях укрепления платежной дисциплины предприятий и 

организаций Минусинского района по платежам в бюджет, а также во 

внебюджетные фонды, в целях увеличения доходов районного бюджета, 

повышения эффективности взаимодействия органов исполнительной власти 

Красноярского края, территориальных и федеральных органов 

исполнительной власти, контрольных надзорных органов и общественных 

организаций по реализации государственной политики в области оплаты 

труда и снижения задолженности по налогам, сборам и иным платежам в 

Минусинском районе, руководствуясь ст. ст. 29.3, 31 Устава Минусинского 

района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить состав межведомственной комиссии по легализации 

«теневой» заработной платы, снижению неформальной занятости, 

легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, снижению 

задолженности по налогам, сборам и иным платежам во все уровни 

бюджетов и внебюджетные фонды на территории Минусинского района 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Признать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района от 15.03.2018 № 152-п «О создании межведомственной 

комиссии по легализации «теневой» заработной платы, снижению 

неформальной занятости, легализации налоговой базы и базы по страховым 



взносам, снижению задолженности по налогам, сборам и иным платежам во 

все уровни бюджетов и внебюджетные фонды на территории Минусинского 

района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы по жизнеобеспечению А.В. Пересунько. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» в разделе «Нормативные документы». 

 

 

 

Глава района  А.А. Клименко 

  



 

 Приложение 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 20.04.2020 № 377 - п 

 

Состав  

межведомственной комиссии по легализации «теневой» заработной платы, снижению 

неформальной занятости, легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, 

снижению задолженности по налогам, сборам и иным платежам во все уровни бюджетов и 

внебюджетные фонды на территории Минусинского района 

 

Пересунько Анатолий 

Владиславович 

Первый заместитель главы по 

жизнеобеспечению, председатель комиссии; 

Борлак Елена Савельевна начальник отдела экономики, 

предпринимательской деятельности и инвестиций 

администрации Минусинского района, 

заместитель председателя комиссии; 

Черепенько Людмила Николаевна                 главный специалист отдела экономики, 

предпринимательской деятельности и инвестиций 

администрации Минусинского района, секретарь 

комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Сомова Марина Викторовна руководитель управления делами администрации 

Минусинского района;     

Ходыкина Анастасия Ивановна                 руководитель отдела сельского хозяйства 

администрации Минусинского района;         

Бурбах Наталья Петровна руководитель отдела имущественных и 

земельных отношений администрации 

Минусинского района; 

Маркова Оксана Викторовна  начальник контрольно-ревизионного отдела 

финансового управления администрации 

Минусинского района; 

Пестов Олег Васильевич инженер ПТО МКУ «Служба Заказчика» 

администрации Минусинского района; 

Ладынин Пётр Владимирович             ведущий специалист по труду и экологии 

администрации Минусинского района;    

Тухватулин Дмитрий 

Владимирович              

начальник ГУ УПФ в г. Минусинске и 

Минусинском районе (по согласованию); 

Артемьева Анна Константиновна     начальник отдела камеральных налоговых 

проверок № 2 межрайонной ИФНС России № 10 

по Красноярскому краю (по согласованию); 

Воронина Елена Викторовна               начальник отдела урегулирования задолженности 

и обеспечения процедур банкротства 

межрайонной ИФНС России № 10 по 

Красноярскому краю (по согласованию);   

Марунько Жанна Витальевна              директор филиала № 12 (Минусинский) ГУ 

Красноярского регионального отделения Фонда 

социального страхования РФ (по согласованию); 

Пучкова Наталья Николаевна директор КГКУ «Центр занятости населения г. 

Минусинска» (по согласованию); 



Блинова Ирина Викторовна  начальник отдела по вопросам миграции МО 

МВД России «Минусинский» (по согласованию); 

Малошенко Наталья Валерьевна          председатель Координационного совета 

организаций профсоюза г. Минусинска и 

Минусинского района (по согласованию); 

Солтукаева Алина Викторовна старший помощник прокурора Минусинской 

межрайонной прокуратуры Красноярского края 

(по согласованию); 

Парфенова Оксана Ивановна заместитель начальника отдела – заместитель 

старшего судебного пристава Отдела судебных 

приставов по г. Минусинску и Минусинскому 

району Красноярского края (по согласованию); 

Озерова Ольга Александровна заместитель руководителя ТО КГКУ «Управление 

социальной защиты населения» по г. Минусинску 

и Минусинскому району Красноярского края (по 

согласованию); 

 представитель МО МВД России «Минусинский» 

(по согласованию); 

 представитель следственного отдела по 

Минусинскому району ГСУ СК России по 

Красноярскому краю, подполковник юстиции  

(по согласованию). 

 


