
Российская Федерация 
Брянская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФОКИНО 
(Администрация г. Фокино)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 октября 2018 г. 190-Р 
г.Фокино

О внесении изменений в распоряжение 
от 10 марта 2016 г. № 33-Р

В соответствии с поручением Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 17 сентября 2018 г №169-0/10/В-7094, в целях реализации проводимых 
Правительством Российской Федерации мероприятий по повышению пенсионного 
возраста и выполнению принятых решений об обеспечении соблюдения 
предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых прав и 
свобод граждан в зависимости от возраста, а также реализации мер, направленных на 
сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста, в связи с кадровыми 
изменениями в администрации г.Фокино

1. Внести изменение в распоряжение администрации г.Фокино от 10 марта 2016 г. 
№ 33-Р «О создании комиссии по вопросам легализации заработной платы, полноты 
поступлений НДФЛ и страховых взносов и нелегальной занятости»:

1.1. Раздел 3 дополнить пунктом следующего содержания «3.5. Организует и 
координирует работу по взаимодействию с работодателями в отношении лиц 
предпенсионного возраста»

1.2. Приложение №2 к распоряжению администрации г. Фокино от 10 марта 2016г. 
№ 33-Р «О создании комиссии по вопросам легализации заработной платы, полноты 
поступлений НДФЛ и страховых взносов и нелегальной занятости» изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее Распоряжение на официальном сайте администрации 
города Фокино в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации г.Фокино по вопросам строительства, экономики, ЖКХ, транспорта и 
территориальной безопасности Иванова П.М.



к Распоряжению 
Администрации г.Фокино 
от 11 октября 2018 г. N 190-Р 
Утверждено 
Распоряжением 
Администрации г. Фокино 
от 11 октября 2018 г. N 190- Р

СОСТАВ
комиссии по вопросам легализации заработной платы, 

полноты поступлений НДФЛ и страховых взносов и нелегальной занятости

Иванов Павел 
Михайлович

Шеремето Алла 
Тимофеевна

Калинина Елена 
Николаевна

заместитель главы администрации г.Фокино по 
вопросам строительства, экономики, ЖКХ, транспорта 
и территориальной безопасности, председатель 
комиссии

Начальник Финансового управления администрации 
г.Фокино, заместитель председателя комиссии

начальник отдела экономики и труда, ЖКХ, 
благоустройства и транспорта администрации 
г.Фокино, секретарь комиссии

члены комиссии:

Курганская Галина 
Николаевна

Трошина Наталья 
Александровна

Павлова Марина 
Вадимовна

начальник МКУ «Управление социально-культурной 
сферы г.Фокино»

начальник отдела организационно-контрольной, 
юридической и кадровой работы администрации 
г.Фокино

специалист по торговле, обслуживанию 
и общественному питанию администрации г.Фокино

Котвицкая Ирина 
Михайловна

- главный специалист сектора доходов бюджета 
Финансового управления администрации г.Фокино


