
 

 

МИНФИН РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(УФНС России по Новосибирской области) 
 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

ПРИ УФНС РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
« 29 » ноября 2016 г.  № 13 

г. Новосибирск 

 

Председательствовала: Гладкова С.Г. 

Присутствовали члены 

Общественного совета 

при УФНС России по 

Новосибирской области: 

Алабужева Е.Н.; 

Васильев А.В. 

Куриленко Н.Г.  

Пекельник Н.П.; 

Прохоренко В.В.; 

Черушникова А.И.; 

Мазурина Л.А.; 

Шумяцкий Р.И.; 

Трапезников С.И. 

 

От УФНС России  

по Новосибирской 

области: 

Легостаев А.В. – руководитель УФНС России  

по Новосибирской области; 

Брагина Е.В. – заместитель начальника отдела  

работы с налогоплательщиками; 

Сударев А.В. – заместитель начальника отдела 

налогообложения имущества и доходов физических лиц 

  

Об итогах работы налоговых органов Новосибирской области за 9 месяцев 

2016 года и о прогнозах до конца года; предварительные отчеты по рабочим 

группам за 2016 год; о проведенных мероприятиях в рамках кампании по 

информированию физических лиц о сроке и порядке уплаты имущественных 

налогов; о расширении состава общественного совета; разное 

(А.В. Легостаев, С.Г. Гладкова, Н.П. Пекельник, Н.Г. Куриленко, Е.В. Брагина, 

А.И. Черушникова, Е.Н. Алабужева) 

СЛУШАЛИ: 

- об итогах работы налоговых органов Новосибирской области за 9 месяцев 

2016 года и о прогнозах до конца года – А.В. Легостаев; 

- предварительный отчет по 1 рабочей группе за 2016 год – Н.П. Пекельник; 

- предварительный отчет по 2 рабочей группе за 2016 год – Н.Г. Куриленко; 
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- о предварительном отчете по 3 рабочей группе за 2016 год, о подготовке 

материалов об участии членов Совета в заседаниях Общественного Совета в 2016 

году – С.Г. Гладкова; 

- о проведенных мероприятиях в рамках кампании по информированию 

физических лиц о сроке и порядке уплаты имущественных налогов – 

Н.Г. Куриленко, Е.В. Брагина, А.В. Легостаев; 

- о расширении состава Общественного совета при УФНС России по 

Новосибирской области – С.Г. Гладкова. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению выступление А.В. Легостаева; информацию о 

проведенных мероприятиях в рамках кампании по информированию физических 

лиц о порядке уплаты имущественных налогов; информацию об увеличении 

количественного состава Общественного Совета до 16 человек и принятии в 

Общественный совет Соколова Сергея Львовича – председателя Новосибирского 

областного отделения Общероссийской Общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

 

2. Одобрить решение об увеличении количественного состава Общественного 

Совета до 16 человек и принятии в Общественный совет Соколова Сергея Львовича 

– председателя Новосибирского областного отделения Общероссийской 

Общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ». 

 

3. Признать удовлетворительной работу первой и второй рабочих групп 

Общественного совета в 2016 году. 

 

4. Руководителю третьей рабочей группы Общественного совета подготовить 

краткий предварительный отчет по работе группы в 2016 году в письменном виде и 

выслать председателю Общественного совета для включения в итоговый отчет 

работы Общественного совета за 2016 год. 

Срок: до 30 декабря 2016 года. 

Ответственная: О.В. Сафронова. 

 

5. Секретарю Общественного совета обеспечить рассылку членам 

Общественного совета информации о необходимости составления плана работы на 

2017 год. 

Срок: до 02 декабря 2016 года. 

Ответственная: А.И. Черушникова. 
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6. Членам Общественного совета направить руководителям групп свои 

предложения о направлениях работы Общественного совета в 2017 году. 

Срок: до 30 декабря 2016 года. 

Ответственные: члены Общественного совета. 

 

7. Руководителям групп составить планы работ на 2017 год и направить 

Председателю Общественного совета. 

Срок: до 17 января 2017 года. 

Ответственные: Н.П. Пекельник, Н.Г. Куриленко, О.В. Сафронова. 

 

8. Продолжить работу по информированию физических лиц о порядке уплаты 

имущественных налогов и погашении налоговой задолженности. Должностным 

лицам УФНС России по Новосибирской области подготовить материал для 

использования в работе. 

Срок: до 10 декабря 2016 года. 

Ответственный: В.А. Коновалов. 

 

9. Подготовить материал об участии членов Общественного совета в заседаниях 

в 2016 году. Обеспечить рассылку подготовленных материалов членам Совета для 

ознакомления. 

Срок: до 30.12.2016г. 

Ответственная: А.И. Черушникова 

 

10. Очередное заседание Общественного совета провести 31 января 2017 года. 

 

11. Включить в повестку дня очередного заседания Совета: доклад 

председателя о работе Общественного совета за 2016 год; сообщение секретаря об 

участии членов Общественного совета в заседаниях в 2016 году; сообщения 

руководителей рабочих групп о плане работы Общественного совета на 2017 год; 

обсуждение и утверждение Плана работы Общественного совета на 2017 год. 

Ответственные: С.Г. Гладкова, А.И. Черушникова, Н.П. Пекельник, 

Н.Г. Куриленко, О.В. Сафронова. 

 

 

 

Председатель Общественного совета 

при УФНС России по Новосибирской 

области 

 

С.Г. Гладкова 

 


