
 

 
 

 

 
  

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   «07» мая 2019 года                                                                               № 268 

 

 

О внесении дополнения в постановление 

администрации городского округа-город 

Галич Костромской области от 1 октября  

2018 г. № 624 «О создании рабочей группы  

по снижению неформальной занятости,  

легализации заработной платы, повышению  

собираемости страховых взносов  

во внебюджетные фонды, обеспечению  

соблюдения трудовых прав и свобод граждан  

в зависимости от возраста» 

 

          В соответствии с поручением первого заместителя губернатора Костромской 

области Корсуна И.В. от 23 января 2015 года, в целях снижения неформальной 

занятости, легализации «серой» заработной платы, повышения собираемости 

страховых взносов во внебюджетные фонды на территории городского округа-город 

Галич Костромской области, письмом Минтруда России от 17.09.2018 г. № 16-

0/10В-7094 об обеспечении соблюдения предусмотренных трудовым 

законодательством запретов на ограничение трудовых прав и свобод граждан в 

зависимости от возраста 

 

 постановляю: 

 

    1.  Внести дополнение в Приложение 2 к постановлению администрации 

городского округа-город Галич Костромской области от 1 октября  2018 г. № 624 «О 

создании рабочей группы  по снижению неформальной занятости, легализации 

заработной платы, повышению  собираемости страховых взносов во внебюджетные 

фонды, обеспечению соблюдения трудовых прав и свобод граждан в зависимости от 

возраста», включив в состав рабочей группы по снижению неформальной занятости, 

легализации заработной платы, повышению  собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды, обеспечению соблюдения трудовых прав и свобод граждан в 

зависимости от возраста, Смирнову Марину Витальевну-главного государственного 

налогового инспектора Межрайонной ИФНС России № 7 по Костромской области ( 

по согласованию). 

         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 



Главы городского округа                                                     А.В. Карамышев 

 

 

 Приложение 

                                                                           к постановлению администрации 

                                                                            городского округа-город Галич 

                                                                                      Костромской области 

                                                                            от «01»  октября  2018 года № 624 

 

 

 

 

                                                               С О С Т А В 

 

рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации  

заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные 

фонды, обеспечению соблюдения трудовых прав и свобод      

     граждан в зависимости от возраста в городском округе-город Галич    

                                               Костромской области 

          

 

Жнивин Евгений Викторович-             первый заместитель главы администрации  

                                                                 городского округа, председатель    

                                                                 рабочей  группы; 

Сизова Елена Владимировна-              заместитель главы администрации   

                                                                 городского округа, заместитель председателя    

                                                                 рабочей группы; 

Носов Валерий Вячеславович-             начальник отдела по труду администрации 

                                                                 городского округа, секретарь рабочей группы; 

Думин Иван Владимирович-                начальник полиции МО МВД России  

                                                                «Галичский», член рабочей группы  

                                                                 (по согласованию); 

Федорова Ольга Витальевна-               начальник управления Пенсионного фонда РФ     

                                                                 в городе Галиче Костромской области,  

                                                                 член рабочей группы ( по согласованию); 

Николаева Светлана Анатольевна-      главный специалист ГУ «Костромское 

                                                             региональное отделение Фонда социального                

                                                             страхования  Российской Федерации», член           

                                                             рабочей группы ( по согласованию); 

Сотникова Ирина Алексеевна-         директор ОГКУ«Центр занятости населения    

                                                             по Галичскому району», член рабочей группы            

                                                             ( по согласованию);     

Семенова Анна Николаевна-            председатель координационного совета    

                                                             профсоюзов г. Галича и Галичского района,   

                                                             член рабочей группы (по согласованию). 


