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 Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 05.02.2015г. № 148-р 

 

О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

21.01.2015  45-р «О создании рабочей группы по снижению неформальной занятости, 

легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов 

во внебюджетные фонды на территории города Зеленогорска» 

 

 В целях организации и координации работы по снижению неформальной занятости, 

легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды на территории города, учитывая письмо прокурора ЗАТО г. 

Зеленогорска от 02.02.2015 № 7/2-1-2015, на основании Устава города 

 

 1. Внести в распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 21.01.2015 № 45-р 

«О создании рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» 

заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на 

территории города Зеленогорска» изменения, изложив приложение «Состав рабочей группы 

по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению 

собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории города 

Зеленогорска» в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама». 

 

 

 

Первый заместитель главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                    С.В. Камнев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к распоряжению    

Администрации ЗАТО                             

г. Зеленогорска 

                                                                                                   от «05»  02   2015  № 148-р 

 

Приложение к распоряжению    

Администрации ЗАТО                             

г. Зеленогорска 

                                                                                                   от « 21 »   01  2015  № 45-р  

 
С О С Т А В 

рабочей группы по снижению неформальной 

занятости, легализации «серой» заработной платы, 

повышению собираемости страховых взносов 

во внебюджетные фонды на территории города Зеленогорска 

 

 

Корчашкин П.Е.   – председатель рабочей группы, Глава ЗАТО г. Зеленогорска (по 

согласованию); 

Камнев С.В.               –  заместитель председателя рабочей группы, первый заместитель главы 

Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска; 

Нагорнова Л.В.          –  секретарь рабочей группы, начальник отдела по труду и заработной 

плате Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска; 

 

члены рабочей группы: 

 

Сперанский М.В.     – заместитель председателя Совета депутатов г. Зеленогорска (по 

согласованию); 

Якоби В.Я.                  – заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 

Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск (по согласованию); 

Бочкарева Н.П.          – начальник Управления пенсионного фонда Российской Федерации 

(государственного учреждения в г. Зеленогорске Красноярского края) 

(по согласованию); 

Смирнов В.В.             – начальник межрайонной ИФНС России № 7 по Красноярскому краю 

(по согласованию); 

Коротюк В.Ф.    – государственный инспектор труда в Красноярском крае  (по 

согласованию); 

Родина О.В.               – главный специалист-уполномоченный Филиала № 4 ГУ – КРО ФСС 

РФ (по согласованию); 

Логинов Н.Ф.             – директор краевого государственного казенного учреждения «Центр 

занятости населения закрытого административно-территориального 

образования города Зеленогорска»  (по согласованию); 

Посканная О.Г.      –   начальник юридического отдела Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска; 

Шатов В.Г.                –  начальник отдела муниципальных заказов и предпринимательства 

Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска; 

 

представитель прокуратуры ЗАТО г. Зеленогорска (по согласованию). 

 


