
Глава Абанского района 
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.01.2015г. п.Абан № 2-рг

О создании рабочей группы по организации работы по снижению не
формальной занятости при главе Абанского района

1. В целях исполнения поручений заместителя Председателя прав 
тельства Российской Федерации О.Ю.Голодец (пункт 1 раздела 2 прото
кола от 09.10.2014 № ОГ-П12-275пр) и министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации М. А.Топилина для организации и коор
динации работы по снижению неформальной занятости, легализации 
«серой» заработной платы и повышению собираемости страховых взно
сов во внебюджетные фонды по муниципальному образованию Абанский 
район создать рабочую группу по организации работы по снижению не
формальной занятости при главе Абанского района в следующем 
составе:
Анпилогов Анатолий Анатольевич- Глава Абанского района, председа
тель комиссии;
Г орнакова Светлана Дмитриевна -Первый заместитель Г лавы админист
рации Абанского района, заместитель председателя комиссии;
Иванов Владимир Моисеевич- специалист по охране труда МКУ «ЕДДС 
по Абанскому району»(по согласованию), секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Кортелева Ольга Валентиновна -заместитель главы администрации 
Абанского района;
Лукьянова Людмила Петровна - начальник отдела социально - экономи
ческого развития администрации района
Посох Наталья Алексеевна - начальник ГУ -УПФР в Абанском районе 
(по согласованию);
Гончарова Светлана Михайловна- консультант КРО ФСС РФ по Абан
скому району (по согласованию);
Мазур Людмила Николаевна - заместитель начальника отдела камераль
ных проверок № 1 МИ ФНС №8 по Красноярскому краю( по согласова
нию);



Ермакова Ирина Анатольевна -  главный государственный налоговый 
инспектор отдела камеральных проверок № 1 МИ ФНС №8 по Красно
ярскому краю ( по согласованию);
Дорофеев Герман Олегович- старший оперуполномоченный ОЭБиПК 
МО МВД России «Абанский» ( по согласованию);
Хохлов Иван Александрович- помощник прокурора Абанского района, 
юриста 3 класса( по согласованию);
Шелегова Валентина Васильевна -  начальник ОУФМС по Красноярско
му краю в Абанском районе (по согласованию);
Горнаков Владимир Петрович -депутат Абанского районного Совета де
путатов (по согласованию).
2. Контроль за исполнением Распоряжения оставляю за собой.
3. Опубликовать Распоряжение в районной газете «Красное Знамя».
4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Абанского района: А.А.Анпилогов


