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

ПРОТОКОЛ
заседания
г. Магадан
29 ноября 2019 года,
11 часов 00 минут, большой зал

№7

Председательствующий – Т.А. Савченко
Присутствовали:
26 человека (список прилагается)
1. О ситуации с задолженностью по заработной плате в ОАО
«ОлаИнтерКом»
(Савченко, Кучеренко, Елисеева)
решили:
1.1. Принять к сведению информацию начальника отдела процедур
банкротства Управления Федеральной налоговой службы по Магаданской
области Елисеевой А.И.;
1.2.

Пригласить

конкурсного

управляющего

ОАО

«ОлаИнтерКом»

Абдалимова Р.А. на следующее заседание совета.
2. О ситуации с задолженностью по заработной плате в ОАО «МТКВидео»
(Савченко, Кучеренко, Истин)
решили:
2.1.Принять к сведению информацию исполнительного директора ОАО
«МТК-Видео» Истина Н.М.;
2.2. Рекомендовать исполнительному директору ОАО «МТК-Видео»
Истину Н.М.:
- предоставить в орган государственной статистики уточненную
информацию о сумме задолженности по заработной плате и количестве
работников ОАО «МТК-Видео» перед которыми имеется задолженность по
заработной плате по состоянию на 01.12.2019 года;
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- предоставить в секретариат совета (Минтруд Магаданской области, e–
mail:MintrudMO@49gov.ru)
уточненную
информацию
о
сумме
задолженности по заработной плате и количестве работников ОАО «МТКВидео» перед которыми имеется задолженность по заработной плате по
состоянию на 01.12.2019 года с разбивкой на периоды и суммы
задолженности за указанный период. Срок предоставления до 04.12.2019
года.
2.3. Рекомендовать конкурсному управляющему ОАО «МТК-Видео»
Кравциву В.А.:
- обратиться в суд с ходатайством об изменении очередности текущих
платежей.
3. О ситуации с задолженностью по заработной плате в ООО
«Реммонтаж», МУП «Авто» (Сусуманский городской округ), МУСХП
«Ирбычан» (в режиме ВКС)
(Савченко, Кучеренко, Мановицкий, Конь)
решили:
3.1. Принять к сведению информацию и.о. руководителя комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации Сусуманского
городского округа И.С. Мановицкого;
3.2. Рекомендовать Сусуманскому городскому округу (А.В. Лобову):
- продолжить деятельность, направленную на решение вопроса по
погашению задолженности по заработной плате в ООО «Реммонтаж»;
- продолжить взаимодействие с конкурсным управляющим МУП «Авто» по
вопросу погашения задолженности по заработной в МУП «Авто»,
рассмотреть возможность заключения администрацией муниципального
образования договора цессии в части уступки прав требования
задолженности по заработной плате.
- предоставить в секретариат совета (Минтруд Магаданской области, e–mail:
MintrudMO@49gov.ru) информацию об исполнении решений совета. Срок
предоставления до 11.12.2019 года.
3.3. Принять к сведению информацию руководителя МУСХП «Ирбычан»
Коню В.Н.
3.4. Рекомендовать Северо-Эвенского городского округа (С.С. Романову):
- принять исчерпывающие меры по погашению задолженности по
заработной плате перед работниками МУСХП «Ирбычан»;
- рассмотреть предложенные Министерством сельского хозяйства
Магаданской области варианты решения вопроса по выходу из сложившейся
ситуации с просроченной задолженностью перед работниками МУСХП
«Ирбычан». Срок до 03.12.2019 года.
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- предоставить в секретариат совета (Минтруд Магаданской области, e–
mail:MintrudMO@49gov.ru)
уточненную
информацию
о
сумме
задолженности по заработной плате и количестве работников МУСХП
«Ирбычан» перед которыми имеется задолженность по заработной плате по
состоянию на 01.12.2019 года с разбивкой на периоды и суммы
задолженности за указанный период. Срок предоставления до 03.12.2019
года.

Председатель Координационного
совета, заместитель председателя
Правительства Магаданской области

Т.А. Савченко

Секретарь Координационного совета

М.Н. Баринова
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Приложение к протоколу
от 29.11.2019 №7
Список участников заседания
Савченко
Татьяна Александровна
Кучеренко
Сергей Пантелеевич
Баринова
Марина Николаевна
Бондарева
Екатерина Алексеевна
Елисеева
Албина Ивановна
Поплавская
Яна Николаевна

Борщевская
Светлана Петровна
Чаговец
Людмила Викторовна

Реброва
Наталья Николаевна

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
начальник отдела процедур банкротства
Управления
Федеральной
налоговой
службы по Магаданской области
специалист-эксперт 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
начальник отдела организации взаимодействия
со страхователями Пенсионного фонда
Российской Федерации по Магаданской
области
заместитель
начальника
отдела
администрирования
страховых
взносов
государственного учреждения – Магаданское
региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации
руководитель государственной инспекции
труда в Магаданской области – главный
государственный
инспектор
труда
в
Магаданской области
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Иванюшко
Николай Николаевич

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

Шалдина
Елена Ивановна

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

Бобров
Александр Владимирович

прокурор отдела по надзору за соблюдением
федерального законодательства прокуратуры
Магаданской области

Котов
Андрей Викторович
Истин
Николай Михайлович

уполномоченный по защите прав
предпринимателей
в Магаданской области
исполнительный директор ОАО
Видио»

Кошеленко
Николай Алексеевич

министр сельского хозяйства Магаданской
области

Алехина
Александра Анатольевна

заместитель министра сельского хозяйства
Магаданской области

«МТК-

в режиме видеоконференцсвязи
Сусуманский городской округ
Заикина
Наталья Сергеевна

и.о.
главы
администрации
городского округа

Мановицкий
Игорь Сергеевич

и.о.
руководителя
Комитета
управления
муниципальным имуществом администрации
Сусуманского городского округа
Северо-Эвенский городской округ

Сусуманского

6

Романов
Сергей Сергеевич
Карпенко
Лидия Васильевна
Шинкарю
Елена Владимировна
Трескина
Виктория Дмитриевна
Горбунова
Светлана Леонидовна
Конь
Николай Родионович
Конь
Виктор Николаевич
Кукаева
Людмила Васильевна

глава Северо-Эвенского городского округа
руководитель
Комитета
управления
муниципальным имуществом администрации
Северо-Эвенского городского округа
заместитель руководителя Комитета управления
муниципальным имуществом администрации
Северо-Эвенского городского округа
и.о. главного бухгалтера Комитета управления
муниципальным имуществом администрации
Северо-Эвенского городского округа
заместитель главы по финансам и экономике
администрации Северо-Эвенского городского
округа
начальник
отдела
сельского
хозяйства
администрации
Северо-Эвенского городского округа
руководитель МУСХП «Ирбычан»
главный бухгалтер МУСХП «Ирбычан»

