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

10 апреля 2014 года										     № 1

Председательствовал:

        руководитель УФНС России по Алтайскому краю 
        Валерий Викторович Тарада
Присутствовали:

Астанков Сергей Владимирович – генеральный директор ООО «ЮКФ «ЮРКОМП», регионального информационного центра Сети КонсультантПлюс в Алтайском крае и Республике Алтай.
Гальцева Виктория Евгеньевна – актриса, солистка-вокалистка, ведущий мастер сцены Алтайского государственного театра 
Кольцов Юрий Иванович – помощник советника руководителя по экономическим вопросам ЗАО «Белокуриха»
Канарёв Сергей Юрьевич – председатель Совета алтайской краевой общественной организации «Молодые журналисты Алтая» 
Кулик Александр Васильевич – глава г. Камень-На-Оби. Генеральный директор ОАО «Слава» 
Нестеров Павел Аркадьевич – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае 
Питахина Наталья Владимировна – заместитель генерального директора ГТРК «Алтай», автор и ведущая программы «Деловой завтрак» на радио «Серебряный дождь»
Скалон Надежда Юрьевна – руководитель отдела «Политика» объединенной редакции ИД «Алтапресс»
Черемисин Александр Яковлевич – Генеральный директор ООО БТЩ «Сибприбормаш»
Шваков Евгений Евгеньевич – директор Международного института экономики, менеджмента и информационных систем
     Якушев Николай Николаевич – директор компании
    «Биоформатор», заместитель председателя комитета
      по здравоохранению и науке Алтайского краевого
     законодательного собрания.

Заместитель руководителя УФНС России по Алтайскому краю:
В.В. Полетаев 


Начальник отдела УФНС России по Алтайскому краю:
Т.В. Малютина
Секретарь Общественного совета:
Е.М. Шакирова

ПОВЕСТКА ДНЯ:

	Доклад руководителя УФНС России по Алтайскому краю Валерия Викторовича Тарады о деятельности Федеральной налоговой службы.
	Информация начальника отдела УФНС России по Алтайскому краю Татьяны Викторовны Малютиной о реализации комплекса мер по повышению  налоговой культуры.
	Обсуждение основных направлений организации работы Федеральной налоговой службы с налогоплательщиками.
	Выборы председателя, рабочих групп и секретаря Общественного совета при УФНС России по Алтайскому краю.


ВЫСТУПИЛИ:

Руководитель УФНС России по Алтайскому краю: В.В. Тарада, Т.В. Малютина
Члены Общественного совета Кольцов Ю.И., Канарев С.Ю., .Нестеров П.А., Кулик А.В., Шваков Е.Е., Питахина Н.В., Якушев Н.Н., Гальцева Е.В., Астанков С.В., Скалон Н.Ю.

РЕШИЛИ:

	Единогласно избрать на должность  председателя Общественного совета  УФНС России по Алтайскому краю   Черемисина  Александра Яковлевича - генерального директора  ООО БТЩ «Сибприбормаш».
	Обозначить  экспертную   группу при Общественном Совете по защите прав налогоплательщиков в составе:

Белоусова Сергея Владимировича-Члена Совета Федерального собрания РФ
Нестерова Павла Аркадьевича – Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае 
Кулика Александра Васильевича – главы г. Камень-На-Оби, Генерального директора ОАО «Слава» 
Якушева Николая Николаевича – директора компании «Биоформатор», заместитель председателя комитета по здравоохранению и науке Алтайского краевого законодательного собрания.

	В составе Общественного Совета определить две рабочие группы:


Рабочая группа по повышению налоговой культуры в составе:
Канарёва Сергея Юрьевича – председателя Совета алтайской краевой общественной организации «Молодые журналисты Алтая»;
Питахиной Натальи  Владимировны – заместителя генерального директора ГТРК «Алтай», автор и ведущая программы «Деловой завтрак» на радио «Серебряный дождь»;
Скалон Надежды Юрьевны – руководителя отдела «Политика» объединенной редакции ИД «Алтапресс»;
Гальцевой Виктории Евгеньевны – актрисы, ведущего мастера сцены Алтайского государственного театра музыкальной комедии.


Антикоррупционную рабочую  группу в составе:
Астанкова Сергея Владимировича – генерального директора ООО «ЮКФ «ЮРКОМП», регионального информационного центра Сети КонсультантПлюс в Алтайском крае и Республике Алтай;
Кольцова Юрия Ивановича – помощника советника руководителя по экономическим вопросам ЗАО «Белокуриха»;
Черемисина Александра Яковлевича – Генерального директора ООО «БПО Сибприбормаш»;
Швакова Евгения Евгеньевича – директора Международного института экономики, менеджмента и информационных систем.

	Утвердить комплекс мероприятий по повышению налоговой грамотности населения на 2014 год.
	Привлечь к подготовке и проведению олимпиады по основам налоговых знаний для школьников Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем.
	Членам Общественного совета при УФНС России по Алтайскому краю в рамках обсуждения направить  секретарю Совета до 15.05.2014:

- замечания и предложения по повышению налоговой грамотности, клиентоориентированному информированию, по формированию социальной рекламы с налоговой тематикой. 
- предложения для включения в повестку заседания Общественного совета при УФНС России по Алтайскому краю, запланированного на декабрь 2014г., а также предложения по формированию плана работы Общественного совета на 2014 -2015 годы.

	Секретарю Общественного совета при УФНС России по Алтайскому краю подготовить план работы Общественного совета на 2-е полугодие  2014 года до 1.06.2014.
	Провести очередное заседание Общественного совета при УФНС России по Алтайскому краю 13.12.2014.


Председатель Общественного совета 
А.Я. Черемисин



