
 

 
 

П Р О Т О К О Л 

ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ 

УФНС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Орел 

 

«25» марта  2016 года                              №  16 

 

 

 

 

Председательствовал: Е.С. Михайлова - заместитель руководителя УФНС России по 

Орловской области  

 

 

Присутствовали:  

 

Заместитель 

председателя рабочей 

группы 

 

 

Члены рабочей группы 

со стороны 

Общественного совета 

УФНС России по 

Орловской области 

 

Члены рабочей группы 

со стороны УФНС 

России по Орловской 

области 

 

 

 

Т.Н. Суббочева – начальник отдела работы с 

налогоплательщиками УФНС России по Орловской области 

 

 

 

Э.С. Псарева – президент Орловской областной нотариальной 

палаты 

А.М. Навлев - директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Кредитал+» - официального Дистрибьютора 

Сети КонсультантПлюс 

 

С.Б. Хелия - заместитель начальника ИФНС России по г. Орлу; 

И.В. Уварова – начальник МРИ ФНС России №9 по Орловской 

области 

 

 

Секретарь рабочей 

группы Общественного 

совета при УФНС 

России по Орловской 

области 

Е.И. Агошкова – госналогинспектор отдела работы с 

налогоплательщиками УФНС России по Орловской области 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Организация и проведение информационной работы по вопросам рассылки 

налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов за 2015 год. 

2. Организация работы по информированию граждан о преимуществах 

получения государственных услуг в электронном виде. 
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ВЫСТУПИЛИ: 

 

Заместитель руководителя УФНС России по Орловской области: Е.С. Михайлова; 

Члены рабочей группы Общественного совета при УФНС России по Орловской 

области: Навлев А.М., Хелия С.Б., И.В. Уварова. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Начальнику отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по 

Орловской области Суббочевой Т.Н. разработать информационный материал: 

- о начале рассылки налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов 

физическими лицами и организовать их распространение через территориальные 

налоговые органы; 

- о преимуществах получения государственных услуг в электронном виде. 

2. направить информационные материалы в налоговые органы Орловской 

области для использования в работе по информированию налогоплательщиков, а также 

размещения на стендах инспекции и ТОРМов, в том числе на стендах сторонних 

организаций (администраций муниципальных образований; отделений кредитных 

учреждений; в помещениях отделений пенсионного фонда; в образовательных и 

медицинских учреждениях; в центрах занятости и других местах массового скопления 

людей). 

Голосовали «за» – 5  членов рабочей группы Общественного совета, «против» – 

нет, «воздержавшихся» – нет. 

3. Навлеву А.М. директору Общества с ограниченной ответственностью 

«Кредитал+» - официального Дистрибьютора Сети КонсультантПлюс опубликовать в 

тематическом бюллетене «Налоговая служба. Орел» следующие материалы по 

налоговой тематике: 

- «Итоги проведения акции «День открытых дверей»; 

- «Функциональные возможности и статистика использования жителями Орловской 

области интернет – сервисов ФНС России: Личный кабинет налогоплательщиков для 

физических лиц», «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица», «Личный 

кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя», «Онлайн запись на 

прием в инспекцию», «Анкетирование»; 

Голосовали «за» - 5 членов рабочей группы Общественного совета при УФНС 

России по Орловской области, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

Председатель рабочей группы 

Общественного совета при УФНС России 

по Орловской области  

 

 

Е.С. Михайлова 

 


