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

23 июня 2016года										     № 8

Председательствовал:

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

Присутствовали:


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»
Отроков Виктор Васильевич- председатель Совета ветеранов Дзержинского района Калужской области, ветеран налоговых органов
Пирогова Татьяна Эрнестовна – директор Калужского филиала ФГБОУ ВПО « Государственный университет Минестерства Финансов Российской Федерации»
Горбенко Ольга Николаевна - заместитель руководителя Калужской областной филармонии
Луговой Валерий Викторович – начальник отдела по связям с общественностью Избирательной комиссии Калужской области
Валевач Мария Александровна – директор социально-реалибитационного центра для несовершеннолетних «Радуга»





 Заместитель Руководителя  Управления Федеральной  налоговой службы по Калужской области:
   Ламакин Андрей Юрьевич


Начальник  отдела Управления Федеральной  налоговой службы по Калужской области:
                      Кислова  Елена Николаевна 




ПОВЕСТКА ДНЯ:

	 Вступительное слово  заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области Ламакина Андрея Юрьевича.
	Сообщение  начальника отдела работы с налогоплательщиками Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области Кисловой Елены Николаевны по теме: « О результатах работы УФНС по Калужской области  по  привлечению налогоплательщиков к представлению налоговых деклараций (расчетов) в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи  и предоставлению налогоплательщикам информационных услуг по каналам связи и через Интернет. Задачи,  стоящие перед Управлением по исполнению распоряжению Правительства Российской Федерации от 10.04.2014 № 570-р по достижению плановых показателей».
	Обсуждение , обмен мнениями,
	 Подведение итогов заседания Общественного совета.


ВЫСТУПИЛИ:

 Заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области Ламакин А.Ю., начальник отдела Кислова Е.Н.
Председатель Общественного совета при УФНС России по Калужской области: И,И,Чернин..
Члены Общественного совета   Отроков В.В., Пирогова Т.Э., Самылов П.В.,.

РЕШИЛИ:


	Выступления  заместителя руководителя и начальника отдела УФНС  России по Калужской области  принять к сведению.
	 Совместно с представителями оператора электронного документооборота  для   удобства  налогоплательщиков и увеличения доли  налогоплательщиков,  имеющих возможность доступа к персонифицированной информации о состоянии расчетов с бюджетом и воспользовавшихся данной возможностью разработать  видеоматериалы с пошаговыми действиями по  заполнению форм налоговой отчетности, формированию, проверке по прохождению форматно-логоческого контроля, контрольных соотношений и представлению по телекоммуникационным каналам связи. 
	 Провести в  июле 2016 года цикл семинаров с налогоплательщиками и презентовать разработанные видеоматериалы.




Председатель Общественного совета 
И.И.Чернин



