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П Р О Т О К О Л
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ
УФНС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Калуга

13 июня 2018года										№ 14

Председательствовал:

Председатель Общественного совета при Управлении
Федеральной налоговой службы по Калужской области председатель правления ИКТ «Кластер» Калужской области     Чернин Игорь Ильич 

Присутствовали:


Донченкова Галина Михайловна – председатель Общественной палаты Калужской области
Самылов Павел Васильевич – директор Калужского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
Пономаренко Ирина Юрьевна – заместитель генерального директора группы компаний «Земля-сервис» регионального информационного центра общероссийской сети «Консультант Плюс»
Александрова Мария Александровна – директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Радуга»
Борисов Михаил Николаевич – редактор редакции аналитических программ «НИКА-ТВ»
Отроков Виктор Васильевич - председатель Совета ветеранов Дзержинского района Калужской области, ветеран налоговых органов





Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области:
Ламакин Андрей Юрьевич

 
Начальники  отделов Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области:
Якушина Елена Николаевна  
Кислова  Елена Николаевна 
                       
                     


ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Сообщение начальника отдела работы с налогоплательщиками Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области Кисловой Елены Николаевны по теме: «Об использовании отзывов граждан (не только негативных отзывов) в целях повышения качества предоставления государственных услуг ФНС России Управления ФНС России по Калужской области».
2 Сообщение начальника отдела урегулирования задолженности Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области Якушиной Елены Николаевны по теме: «Обсуждение изменений в части списания безнадежной к взысканию и списанию недоимка по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц, земельному налогу, образовавшаяся у физических лиц по состоянию на 1 января 2015 года, Система мер по снижению задолженности, принимаемая в налоговых органах Калужской области».
3. Обсуждение иных вопросов деятельности Управления совместно с членами Общественного совета. Пономаренко Ирина Юрьевна - заместитель генерального директора группы компаний «Земля-Сервис» регионального информационного центра общероссийской сети «Консультант Плюс».

ВЫСТУПИЛИ:

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области Ламакин А.Ю., начальник отдела работы с налогоплательщиками Кислова Е.Н., начальник отдела урегулирования задолженности Якушина Е.Н..
Члены Общественного совета Донченкова Г.М., Пономаренко И.Ю., Борисов М.Н..

РЕШИЛИ:

Выступления руководителя и начальников отделов УФНС России по Калужской области принять к сведению.
	Обсудить вопросы взаимодействия с налогоплательщиками, урегулирования задолженности на заседании Общественной палаты Калужской области для выработки предложений по внесению изменений в действующее законодательство.
	Для информирования налогоплательщиков освещать работу Общественного совета при Управлении на сайтах Общественной палаты Калужской и информационного центра общероссийской сети «Консультант Плюс»



Председатель Общественного совета 


И.И. Чернин




