
Протокол 

Заседания Совета по инвестициям и предпринимательству 

при Главе администрации города Кузнецка  

 

  

 

28.09.2022 

Присутствующие 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Занимаемая должность 

1. Златогорский 

Сергей Александрович 

- Глава администрации города Кузнецка, председатель 

Совета; 

2. Власова Надежда 

Владимировна 

- главный специалист отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации города Кузнецка, секретарь Совета. 

Члены Совета 

1.  Абубекиров 

Ринат Хамзяевич 

- индивидуальный предприниматель; 

2.  Абушахманов 

Марат Якубович 

- индивидуальный предприниматель; 

3.  Алтынбаев 

Нариман Юсуфович 

- индивидуальный предприниматель; 

4.  Амиров 

Марат Сяитович 

- индивидуальный предприниматель; 

5.  Игошина 

Людмила Николаевна 

- управляющий Операционным офисом «Кузнецк» 

Приволжского филиала ПАО Росбанк; 

6.  Ильдейкина 

Вера Егоровна 

- индивидуальный предприниматель; 

7.  Калмыков 

Александр Андреевич 

- директор МКУ «Агентство по развитию 

предпринимательства города Кузнецка»;  

8.  Коннов 

Сергей Васильевич 

- индивидуальный предприниматель; 

9.  Коротин 

Владимир Евгеньевич 

- директор ООО «Славянский хлеб»; 

10.  Лапшина 

Юлия Касимовна 

- общественный помощник Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Пензенской области в городе 

Кузнецке ; 

11.  Левцов 

Андрей Иванович 

- генеральный директор АО «Визит»; 

12.  Новичков Владимир 

Александрович 

 индивидуальный предприниматель; 

13.  Сморгунова 

Олеся Владимировна 

- индивидуальный предприниматель; 

14.  Шабакаев 

Рашид Идрисович 

- первый заместитель главы администрации города 

Кузнецка. 

 

 

 



Повестка заседания: 

 

1. О работе предприятий в условиях частичной мобилизации. 

(Докладчик – Белова Н.И.).  

 
В связи с объявлением частичной мобилизации на территории России 

появился ряд нововведений в трудовом законодательстве. Так, в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 22.09.2022 №1677 «О внесении изменений в 

особенности правового регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений в 2022 и 2023 годах» трудовые 

договоры с теми, кого призвали по частичной мобилизации, нужно приостановить. 

Расторгать их нельзя. Такие граждане смогут вернуться на прежние рабочие места. 

Правило действует для мобилизованных с 21 сентября. Минтруд России разъяснил, 

каким образом приостановить трудовой договор: 

- работник должен предоставить копию повестки из военкомата; 

- на ее основании нужно издать приказ (дополнительное соглашение не 

требуется); 

- необходимо заплатить сотруднику за отработанные дни и при этом не 

ждать дату выплаты зарплаты. 

Трудовой договор приостанавливается, даже если сотрудник проходит 

испытательный срок или уведомлен о сокращении, но еще работает. Период 

приостановки трудового договора включают в трудовой стаж. 

   

 

Решили: 

 

1. Принять информацию начальника юридического отдела 

администрации города Кузнецка работе предприятий в условиях частичной 

мобилизации области к сведению. 

2. Рекомендовать МКУ «АРПК», отделу экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка администрации города 

Кузнецка, членам Совета организовать информационное взаимодействие по 

вопросу повестки. 

 

 

 

 

Глава администрации  

города Кузнецка, 

Председатель Совета                                                              С.А. Златогорский 

 

 

 

 
Протокол вела: Н.В. Власова                                                                                                                                                                                                    


