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

ПРОТОКОЛ
заседания
г. Магадан
16 сентября 2019 года,
16 часов 00 минут, большой зал

№6

Председательствующий – Т.А. Савченко
Присутствовали:
16 человека (список прилагается)
1. О ситуации с задолженностью по заработной плате в ОАО
«ОлаИнтерКом»
(Савченко, Кучеренко, Абдалимов, Панин)
решили:
1.1. Принять к сведению информацию конкурсного управляющего ОАО
«ОлаИнтерКом» Абдалимова Р.А.;
1.2.

Рекомендовать конкурсному управляющему ОАО «ОлаИнтерКом»

Абдалимову Р.А. продолжить работу по погашению задолженности по
заработной плате в ОАО «ОлаИнтерКом»;
1.3.

Пригласить

конкурсного

управляющего

ОАО

«ОлаИнтерКом»

Абдалимова Р.А. на следующее заседание совета.

2. О ситуации с задолженностью по заработной плате в ООО
«Реммонтаж» (Сусуманский городской округ, в режиме ВКС)
(Савченко, Кучеренко, Партолина)
решили:
2.1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации по
социальным вопросам Сусуманского городского округа Партолиной Л.Ф.;
2.2. Рекомендовать Сусуманскому городскому округу (А.В. Лобову):
- продолжить деятельность, направленную на решение вопроса по
погашению задолженности по заработной плате в ООО «Реммонтаж»;
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- предоставить в секретариат совета (Минтруд Магаданской области, e–mail:
MintrudMO@49gov.ru) информацию о количестве работников и сумме
задолженности по заработной плате, план мероприятий («дорожную карту»)
по погашению задолженности по заработной плате в ООО «Реммонтаж».
Срок предоставления до 01.10.2019 года.

Председатель Координационного
совета, заместитель председателя
Правительства Магаданской области

Т.А. Савченко
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Приложение к протоколу
от 16.09.2019 №6
Список участников заседания
Савченко
Татьяна Александровна
Кучеренко
Сергей Пантелеевич
Баринова
Марина Николаевна
Бондарева
Екатерина Алексеевна

заместитель председателя Правительства
Магаданской
области,
председатель
Координационного совета
министр труда и социальной политики
Магаданской
области,
заместитель
председателя Координационного совета
главный специалист отдела социальнотрудовых отношений Министерства труда и
социальной политики Магаданской области,
секретарь Координационного совета
начальник
отдела
Управления
Федеральной налоговой службы по
Магаданской области

Герасимова
Виктория Владимировна

начальник отдела государственной службы
и кадров, по защите государственной тайны
и мобилизационной подготовки, правового
обеспечения, контроля (надзора) в сфере
саморегулируемых организаций Управления
Росреестра по Магаданской области и
Чукотскому автономному округу

Езовских
Надежда Болиславовна

заместитель управляющего отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации
по Магаданской области
заместитель
управляющего
государственного
учреждения
–
Магаданское
региональное
отделение
Фонда социального страхования Российской
Федерации
заместитель
руководителя
Управления
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Хабаровскому
краю,
Магаданской
области,
Еврейской
автономной
области
и
Чукотскому
автономному округу

Малачёва
Дарья Андреевна

Собченко
Ирина Владимировна
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Кондратова
Светлана Васильевна

заместитель
руководителя
государственной
инспекции
труда
в Магаданской области – главного
государственного
инспектора
труда
в Магаданской области

Левченко
Сергей Анатольевич

юрисконсульт Магаданского областного
союза организаций профсоюзов

Боровец
Юрий Федорович

заместитель начальника отдела управления
экономической
безопасности
и противодействия коррупции УМВД
России по Магаданской области

Иванюшко
Николай Николаевич

следователь
контрольно-следственного
отдела
следственного
управления
Следственного комитета Российской
Федерации по Магаданской области

Назарова
Елена Владимировна

начальник
отдела
Управления
Федеральной службы судебных приставов
по Магаданской области – главный
судебный пристав Магаданской области
Приглашенные:

Панин
Артем Евгеньевич

прокурор отдела по надзору за соблюдением
федерального законодательства прокуратуры
Магаданской области

Абдалимов
Рустам Абдувалиевич

конкурсный
ОАО «ОлаИнтерКом»

управляющий

в режиме видеоконференцсвязи
Сусуманский городской округ
Партолина
Людмила Фёдоровна

заместитель главы администрации Сусуманского
городского округа по социальным вопросам

