КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
И ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТАХ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания
г. Магадан
08 августа 2017 года,
15 часов 00 минут, большой зал

№ 12

Председательствующий – Т.Н. Атанова
Присутствовали:
17 человека (список прилагается)
1. О принимаемых мерах по погашению задолженности по заработной
плате в ОАО «ОлаИнтерКом»
(Атанова, Новосадова)
решили:
1.1. Принять к сведению информацию финансового директора ОАО
«ОлаИнтерКом» А.О. Новосадовой о принимаемых мерах по
погашению задолженности
по заработной плате в ОАО
«ОлаИнтерКом»
1.2. Поручить
генеральному
директору
ОАО
«ОлаИнтерКом»
(А.Н. Вакулюку) принять меры к ликвидации задолженности по
заработной плате перед работниками ОАО «ОлаИнтерКом» за июнь
текущего года в срок до 14.08.2017 г. и недопущению её
возникновения.
1.3. Рекомендовать ОАО «ОлаИнтерКом» (А.Н. Вакулюку) в срочном
порядке провести работу по заключению государственных
контрактов с федеральными учреждениями на
оказание
коммунальных услуг и продолжить претензионно-исковую работу в
отношении федеральных учреждений, имеющих задолженность за
оказанные обществом коммунальные услуги.
2. О мерах, принятых муниципальными образованиями Магаданской
области, по погашению кредиторской задолженности перед
ОАО «ОлаИнтерКом» (в режиме видеоконференцсвязи в 15.00)
(Атанова, Ясакова, Панин, Качерова, Ляпаева)
решили:
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2.1.

2.2.

2.3.

Принять к сведению информацию руководителя комитета экономики
и
стратегического
развития
территории
муниципального
образования «Тенькинский городской округ» Л.Б. Качеровой,
и.о. главы Сусуманского городского округа М.О. Ясаковой,
руководителя комитета финансов администрации муниципального
образования «Ольский городской округ» Э.В. Ляпаевой
о мерах, принятых муниципальными образованиями Магаданской
области, по погашению кредиторской задолженности перед
ОАО «ОлаИнтерКом»;
Министерству здравоохранения и демографической политики
Магаданской
области
(И.Е.
Лариной)
проконтролировать
подведомственные учреждения в части направления финансирования
из средств ОМС, которое поступит в августе текущего года, на
погашение задолженности по оплате коммунальных услуг;
Поручить
главам
муниципальных
образований
Ольского
(Д.В. Морозову), Сусуманского (М.О. Ясаковой), Тенькинского
(И.С. Бережному) городских округов:
- принять меры к погашению муниципальными учреждениями
задолженности перед ОАО «ОлаИнтерКом» за оказанные услуги;
- оказать помощь ОАО «ОлаИнтерКом» по взысканию кредиторской
задолженности федеральных учреждений;
- осуществлять ежедневный контроль за выплатой заработной платы
в ОАО «ОлаИнтерКом».

Председатель Координационного
совета, заместитель председатель
Правительства Магаданской области

Т.Н. Атанова
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Приложение к протоколу
от 08.08.2017 № 12
Список участников заседания

Атанова
Тамара Николаевна
Хребтова
Наталья Юрьевна
Гуськов
Алексей Владимирович
Борщевская
Светлана Петровна
Чаговец
Людмила Викторовна

заместитель
председателя
Правительства
Магаданской
области,
председатель
Координационного совета
и.о.
министра
труда
и
социальной
политики Магаданской области, и.о. заместителя
председателя Координационного совета
заместитель начальника управления экономической
безопасности и противодействия коррупции УМВД
России по Магаданской области
начальник отдела Государственного учреждения –
Отделения
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации по Магаданской области
заместитель начальника отдела администрирования
страховых взносов государственного учреждения –
Магаданское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации

Казанов
Денис Николаевич

руководитель Управления Федеральной службы
судебных приставов по Магаданской области –
главный судебный пристав Магаданской области

Реброва
Наталья Николаевна

руководитель государственной инспекции труда в
Магаданской области – главный государственный
инспектор труда в Магаданской области

Собченко
Ирина Владимировна

заместитель руководителя Управления Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Хабаровскому
краю,
Магаданской
области,
Еврейской автономной области и Чукотскому
автономному округу

Бондарева
Екатерина Алексеевна

начальник отдела налогооблажения, имущества и
доходов физических лиц и администрирования
страховых взносов Управления Федеральной
налоговой службы по Магаданской области

Тимошков
Сергей Витальевич

главный правовой инспектор труда Магаданского
областного союза организаций профсоюзов
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Третьяков
Максим Юрьевич

руководитель отдела процессуального контроля
следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Магаданской области

Приглашенные:
Панин
Артем Евгеньевич
Новосадова
Алена Олеговна

прокурор отдела по надзору за соблюдением
федерального законодательства прокуратуры
Магаданской области
финансовый директор ОАО «ОлаИнтерКом»
в режиме видеоконференцсвязи в 15.00
Ольский городской округ

Кайль
Елена Юрьевна
Ляпаева
Элла Владимировна

заместитель
главы
администрации
муниципального образования «Ольский городской
округ» по экономическим вопросам
руководитель комитета финансов администрации
муниципального образования «Ольский городской
округ»
Сусуманский городской округ

Ясакова
Марина Орестовна

и.о.
главы администрации муниципального
образования «Сусуманский городской округ»

Сорока
и.о. руководителя управления городского хозяйства и
Александр Владимирович жизнеобеспечения территории Сусуманского ГО.
Тенькинский городской округ
Качерова
Любовь Борисовна

руководитель комитета экономики и стратегического
развития территории Тенькинского ГО

