
  
АДМИНИСТРАЦИЯ   

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 сентября 2021 года № 415 

пгт. Ачит     
     

 О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 26.02.2015 № 125 «О создании рабочей группы по снижению 

неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению 

собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды»   

 

 

В связи с кадровыми изменениями, администрация Ачитского городского 

округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Ачитского городского округа от 

26.02.2015 № 125 «О создании рабочей группы по снижению неформальной 

занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых 

взносов во внебюджетные фонды» (в редакции от 09.11.2018 № 467) следующие 

изменения: 

1.1. Состав  рабочей группы по снижению неформальной занятости, 

легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды изложить в новой редакции (приложение). 

2. Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о.главы городского округа                                                                  Н.В. Пупышева 

 

 



Утвержден 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа  

от 23.09.2021 года  № 415 

 

Состав  

межведомственной Рабочей группы  

по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению 

собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды 

 

Верзаков Д.А. глава Ачитского городского округа, председатель Рабочей группы; 

Шубин А.М. 

 

председатель комитета экономики и труда администрации Ачитского 

городского округа, заместитель председателя Рабочей группы; 

Башкирцева Т.Н специалист 1 категории комитета экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа, секретарь Рабочей группы. 

Члены Рабочей 

группы: 

 

Пупышева Н.В.  заместитель главы администрации Ачитского городского округа по 

экономике и финансам – начальник финансового управления 

администрации Ачитского городского округа; 

Трифанова И.А. заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам администрации 

Ачитского городского округа; 

Мерзлякова И.Н. директор Государственного казенного учреждения службы занятости 

населения Свердловской области «Красноуфимский центр занятости» 

(по согласованию); 

Стругов М.А. начальник отдела полиции № 26 межмуниципального отдела МВД 

России «Красноуфимский» (по согласованию); 

Пушкарева Е.В. начальник МРИ ФНС России № 2 по Свердловской области (по 

согласованию); 

Булыух А.И. начальник ГУ Пенсионного фонда РФ в Ачитском районе Свердловской 

области (по согласованию);  

Козлова С.В. Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской 

области, судебные приставы Ачитского района (по согласованию); 

 инспектор Государственной инспекции труда Свердловской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С О Г Л А С О В А Н И Е 

проекта постановления (распоряжения) 

администрации  Ачитского городского округа 

 

Наименование постановления (распоряжения): О внесении изменений в постановление 

администрации Ачитского городского округа от 26.02.2015 № 125 «О создании рабочей группы 

по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению 

собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды» 

 

 

Должность Фамилия и 

инициалы 

Сроки  и результат согласования 

Дата 

поступления 

на 

согласование 

Дата  

согласования 

Замечания 

и подпись 

И.о. главы Ачитского 

городского округа 

Пупышева Н.В. 

  

   

Заведующая отделом по 

правовым и кадровым 

вопросам администрации 

Ачитского городского 

округа 

Трифанова И.А. 

  

 

21.09.2021 21.09.2021  

Председатель комитета 

экономики и труда 

администрации 

Ачитского городского 

округа          

Шубин А.М. 21.09.2021 21.09.2021  

 

Постановление (распоряжение) разослать:   1 – в дело, 1 – в комитет экономики и труда 

администрации Ачитского городского округа 

 

Исполнитель: специалист   комитета 

экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа             ____________              Башкирцева Т.Н. 

 

Телефон: (834391)7-15-12 

 

 

 


