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П Р О Т О К О Л
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ
УФНС РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

«Итоги работы 2018 года и формирование плана работы 
Общественного совета на 2019 год»


18 декабря 2018 года										     № 19


Председательствовал:

Нестеров Павел Аркадьевич, председатель Общественного совета          
Присутствовали:
Куриленко Юрий Александрович,  руководитель УФНС России 
по Алтайскому краю   
Евстигнеев Александр Сергеевич, начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Дранишникова Вера Владимировна, директор Учебно-информационного центра
 Канарев Сергей Юрьевич, заместитель председателя Общественного совета, председатель Совета Алтайской краевой общественной организации «Молодые журналисты Алтая»
Вебер Эльвира Александровна, управляющий Операционным офисом Новосибирского филиала ПАО Банк «ФК Открытие»
Селиверстова Татьяна Петровна, доцент кафедры финансов и кредита Алтайского государственного университета, к.э.н.
Говорщенко Олег Николаевич, директор ГТРК «Алтай»
Балаков Александр Анатольевич, председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края
Вайс Александр Александрович, исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края
Госьков Евгений Сергеевич, председатель Совет АКО «ОПОРА РОССИИ»
Ларина Татьяна Серафимовна, заместитель председателя Правления Некоммерческого партнерства «Алтайский союз предпринимателей»
Шляков Виталий Викторович, председатель комитета                   Алтайской торгово-промышленной палаты по законодательству и праву
Вольхин Андрей Федорович, директор ООО «ГСМ» 
Астанков Сергей Владимирович, генеральный директор ООО «ЮКФ «ЮРКОМП»
Черных Антон Александрович, проректор по учебно-методической работе Алтайского института повышения квалификации руководителей и специалистов агропромышленного комплекса, к.э.н.
Вытоптов Анатолий Васильевич, генеральный директор ООО «АгроХимСервис»
Новиков Олег Григорьевич, генеральный директор АО «Коротоякский элеватор»
Греб Елена Владимировна, заместитель генерального директора ООО ИСК «Союз»
Шумилов Евгений Алексеевич, редактор отдела экономики и сельской жизни газеты «Алтайская правда»
Колоскова Елена Валентиновна, начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Алтайскому краю
Малютина Татьяна Викторовна, начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Алтайскому краю
Лупарева Юлия Вячеславовна, пресс-секретарь УФНС России по Алтайскому краю

ПОВЕСТКА ДНЯ:
	Информация  руководителя УФНС России по Алтайскому краю  Куриленко Ю.А.

           «О новом подходе в работе с общественностью УФНС России по Алтайскому краю в
           рамках проекта «Налоги - базис развития». Поощрение активных членов Совета. 
	Информация начальника отдела налогообложения имущества Колосковой Е.В. «Предварительные итоги  имущественной кампании 2018 года».
	Краткий отчет о работе Общественного совета в 2018 году и формирование плана работы на 2019 год.
	 Утверждение кандидатуры Евстигнеева А.С., начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры (в связи с переходом Дешевых Е.В. на другую работу), для включения в экспертный состав Общественного совета.  


	Утверждение кандидатуры для включения в состав конкурсной и аттестационной комиссии Управления.


ВЫСТУПИЛИ:

Члены Общественного совета и сотрудники УФНС России по Алтайскому краю: Нестеров П.А., Куриленко Ю.А., Колоскова Е.В., и др.


РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию руководителя УФНС России по Алтайскому краю Куриленко Ю.А.  о новом подходе в работе с общественностью в рамках проекта «Налоги - базис развития».  Организовать сотрудничество с Советами других ведомств с целью популяризации налоговой культуры.
	Принять к сведению информацию о результатах проведения имущественной кампании в 2018 году.  
	Утвердить кандидатуру Дранишниковой В.В. для включения в состав конкурсной  и аттестационной комиссии Управления.
	Утвердить в состав экспертной группы Совета Евстигнеева А.С., начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Евстигнееву А.С. представить в секретариат фото и биографию для размещения на официальном сайте ведомства.
	Исключить из членов Совета Брюханову Наталью Владимировну в связи со сменой места жительства (переезд в г. Москва).
 Принять к сведению отчет Нестерова П.А. о работе Совета в 2018 году и проект плана публичных мероприятий в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности на 2019 год. Утвердить проект плана работы Совета на 2019 год.




Председатель Общественного совета                                                                             П.А. Нестеров



Секретарь Общественного совета                                                                                 Т.В. Малютина




