
                В целях работы по сокращению недоимки, предотвращения ее образования 

в администрации Мурашинского района 24 июня текущего года проведено 

очередное заседание межведомственной комиссии по укреплению налоговой 

дисциплины и обеспечению доходов бюджета.  

               На заседание комиссии было приглашено 19 налогоплательщиков, в том 

числе: 12 юр.лиц, 5 индивидуальных предпринимателей, 2 физ.лица. На заседание 

комиссии явились 10 налогоплательщиков, в том числе: 5 юр.лиц, 4 

индивидуальных предпринимателя, 1 физ.лицо. 

               После заслушивания явившихся налогоплательщиков комиссия вынесла 

следующее решение: 

1. Информацию руководителя ООО «Мурашинский лесхоз» Разумова Е.А. принять 

к сведению, рекомендовать погасить задолженность по НДФЛ,  

 своевременно уплачивать авансовые платежи по УСН. 

2. Информацию руководителя ООО Управляющая компания Пестрикова В.А. 

принять к сведению, рекомендовать городскому поселению провести взаимную 

сверку расчетов по аренде имущества, проконтролировать уплату долга до 1 июля 

текущего года. (ответствен. Чудиновских С.В.) 

3. Информацию гл.бухгалтера Ип Журавской – Кравчук Е.В. принять к сведению, 

рекомендовать повысить заработную плату работников с 1 июля текущего года. 

4. Информацию ИП Талиповой И.Г  принять к сведению, проконтролировать уплату 

долга до 1 августа текущего года (ответствен. Разумова В.М.) 

5. Информацию гл.бухгалтера ИП Шубина В.Н. - Абрамовских О.Б.  об уплате долга  

принять к сведению. 

6. Информацию гл.бухгалтера ООО «Теплоинвест» Поя Н.С.    принять к сведению. 

7. Информацию представителя ОАО «РОСНО – МС» Копосовой З.М.  об уплате 

долга принять к сведению. 

По неявившимся:  
8. Составить протокол об административном правонарушении на руководителя 

ООО «Тепло Сервис» Третьякова Д.Н. (ответствен. Разумова В.М.) 

9. Заявление Лейбюка Д.Д. принять к сведению, отсрочить уплату долга до 

01.09.2014г. 

10 . Направить в прокуратуру письмо с просьбой пригласить на комиссию 

повесткой прокурора руководителя ООО «Бизнес ланч» Козлову А.А. (ответствен. 

Чернавина Т.Е.) 

11. Так как ООО «Старлеспром»  не были уведомлены должным образом, сельскому 

поселению в целях погашения задолженности по налогам провести 

индивидуальную работу с данным налогоплательщиком. 

12.  Держать на контроле уплату НДФЛ ИП Чернышевой С.Е. и ООО «Созвездие» 

(ответствен. Разумова В.М.) 

13. ООО «Транслес» пригласить на следующее заседание комиссии. 

14. Информацию С.В.Чудиновских по поводу гашения задолженности по налогам 

физ.лицом - Прокопенко С.В. принять к сведению. 

15. Информацию Дудырева Н.В. по поводу собеседования с Саканяном А.Ю. по 

поводу гашения задолженности по арендным платежам принять к сведению. 

16. Поручить городскому поселению поработать индивидуально с ИП Плеховой 

Н.А. 



17. Поручить Чернавиной Т.Е. уточнить размер фактической заработной платы по 

ООО «Эверест». 

18. Поручить сельскому поселению провести работу с  Гриценко Н.М. по поводу 

уплаты задолженности по аренде земли. 

19. ООО «Теплоснаб» пригласить на заседание следующей комиссии. 

  


