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

29 сентября 2015года										     № 5

Председательствовал:

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

Присутствовали:


Сафронов Виктор Федорович – председатель Общественной палаты Калужской области
Луговой Валерий Викторович – начальник отдела по связям с общественностью Избирательной комиссии 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»
Валевач Мария Александровна – директор социально-реалибитационного центра для несовершеннолетних «Радуга»
Отроков Виктор Васильевич- председатель Совета ветеранов Дзержинского района Калужской области, ветеран налоговых органов




Руководитель  Управления Федеральной  налоговой службы по Калужской области:
   Зайцев Сергей Дмитриевич


Начальники  отделов Управления Федеральной  налоговой службы по Калужской области:
           Родичев Леонид Георгиевич
           Гришина Елена Васильевна
           Кислова  Елена Николаевна 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

	Сообщение    начальника отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области Гришиной Елены Васильевны  и начальника отдела по связям с общественностью Избирательной комиссии Калужской области  Лугового Валерия Викторовича по теме: «Результаты проверки достоверности сведений, представленных кандидатами, о размере и источниках доходов, об имуществе, о вкладах в банках, о ценных бумагах при выдвижении на выборные должности в органы местного самоуправления и органы государственной власти Калужской области в 2015 году».
	Сообщение начальника отдела кадров Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области Родичева Леонида Георгиевича по теме: «Организация работы по кадровому обеспечению в Управлении Федеральной налоговой службы по Калужской области в 2015 году».
	Обсуждение  вопросов повестки следующего заседания Общественного совета, обмен мнениями.
	 Подведение итогов заседания Общественного совета.


ВЫСТУПИЛИ:

Начальники отделов УФНС России по Калужской области Е.В.Гришина, Л.Г.Родичев, начальник отдела по связям с общественностью Избирательной комиссии Калужской области  В.В.Луговой.
 Председатель Общественного совета при УФНС России по Калужской области: И,И,Чернин..
Члены Общественного совета  Сафронов В.Ф.., Отроков В.В.., Пономарева И.Ю.

РЕШИЛИ:



	Выступления начальников отдела УФНС и начальника отдела по связям с общественностью Избирательной комиссии Калужской области  принять к сведению.
	Провести очередное заседание Общественного совета при УФНС России по Калужской области 8 декабря  2015 года..
	Включить в повесту очередного заседания вопросы « Об исполнении государственными гражданскими служащими ограничений и обязанностей установленных законодательством о противодействии 


Председатель Общественного совета 
И.И.Чернин



