
 

 

Состоялось очередное заседание комиссии по оценке социально-
экономической ситуации в районе и по легализации заработной 
платы  
 

В Администрации Белозерского района продолжается работа по 
вопросам неформальной занятости, легализации «серой» 
заработной платы и по сборам налогов местного бюджета. 

 
26 апреля состоялось очередное заседание комиссии по оценке 

социально-экономической ситуации в районе и по легализации заработной 
платы. В работе приняли участие главы сельсоветов,  представители 
Федеральной налоговой службы, Центра занятости населения, 
Пенсионного фонда, фонда социального страхования. На повестку дня 
было вынесено три вопроса. 

 Главы муниципальных образований Зюзинского, Камаганского, 
Нижнетобольного и Новодостоваловского  сельсоветов доложили о 
проведенной работе  на территориях по предотвращению потерь по 
налогам местного бюджета (сохранению налогооблагаемой базы  по 
местным налогам - по налогам физических лиц на земельные участки и 
объекты недвижимости, не оформленные в органах Управления 
Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии»).  

Директор ГКУ ЦЗН Белозерского района  Л.А. Бабушкина, выступая по 
вопросу «О ситуации на рынке труда в Белозерском районе», доложила о 
состоянии обстановки в данной сфере деятельности по состоянию на 26 
апреля 2017 года. 

Численность безработных граждан по состоянию на 26.04.2017 года 
составляет 134 человека, изменение численности с начала года +5 
человек. Уровень регистрируемой безработицы по отношению к 
экономически активному населению  составил 2,0%, по сравнению с 
началом года произошло увеличение на 0,1% (по области – 1,8%), 
Напряженность на одну вакансию безработных граждан составляет 1,4 

единицы, при плане  - 2,0. Общественными и временными работами 
охвачено 15 человек. Приступили к общественным работам 12 человек, 3 
человека трудоустроены как испытывающие трудности в поиске работы. За 
текущий период трудоустроено 10 несовершеннолетних гражданина в 
возрасте  от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Направлено на 
повышение квалификации и  профобучение 17 человек.  

   Выступая по вопросу «О легализации трудовых отношений» 
председатель Белозерского районного комитета экономики и управления 
муниципальным имуществом  Н.П. Махидиева подчеркнула, что в 
результате проведенных  рейдов в апреле месяце   было трудоустроено 14 
человек.  

   По итогам работы комиссии были даны следующие рекомендации: 
- главам Зюзинского, Камаганского, Нижнетобольного и 
Новодостоваловского сельсоветов активизировать работу с гражданами и 



индивидуальными предпринимателями по оформлению прав на объекты 
недвижимости; 
- заслушать на очередном заседании комиссии глав Памятинского, 
Пьянковского, Речкинского и Скатинского сельсоветов о работе по сборам 
налогов местного бюджета, Зюзинского и Новодостваловского по недоимке в 
бюджеты разных уровней;  
- Центру занятости населения Белозерского района продолжить работу по 
выполнению показателей программы содействия занятости населения, 
проводить мониторинг ситуации на рынке труда и динамику 
зарегистрированной безработице в районе; 
- Белозерскому районному комитету экономики и управления      
муниципальным имуществом продолжить работу с работодателями   всех 
форм собственности по легализации   трудовых отношений и выявлению  
нарушений трудового законодательства. 
 
 

 

 

                                                                    Комитет экономики и управления                  
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