
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УФНС России по Брянской области) 

 

ПРОТОКОЛ  
заседания Общественного совета при Управлении Федеральной налоговой службы 

по Брянской области 

 

«24» ноября 2014 года                                                                                      № 2 
Брянск 

 
 

Председательствовал: Председатель Общественного совета при УФНС России по 

Брянской области,  генеральный директор ОАО «Пищекомбинат 

Бежицкий»  Машков С.В. 

 

Присутствовали: 
 

Ковалева Н.Н. – заместитель председателя Общественного 

совета при УФНС России по Брянской области, декан 

финансово-экономического факультета Брянского 

государственного университета им. академика И.Г. Петровского; 

Левочкина Т.А. – доцент кафедры «Финансы и кредит» 

Брянского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ; 

Пронин В.М. – директор ООО «Брянский комсомолец»; 

Рябых Е.С.  – управляющая Брянским филиалом ОАО АКБ 

«Московский Индустриальный банк»; 

Тихомирова Г.И. – директор филиала ФГУП ВГТРК ГТРК 

«Брянск»; 

Шалыгин Г.М. – генеральный директор исполнительной 

дирекции регионального объединения работодателей «Брянская 

областная ассоциация промышленных и коммерческих 

предприятий»; 

Шилин А.А. – директор Брянского областного Союза 

строителей. 

 

 

 

Руководитель УФНС 

России по Брянской 

области: 

 

Заместители 

руководителя УФНС 

России по Брянской 

области: 
 

 

Маркелов А.А. 

 

 

 

Дмитриева Е.В., Зайцев В.Ф., Тарасова И.А. 

 

Начальник отдела 

налогообложения 

имущества и доходов 

физических лиц: 

 

Начальник отдела 

 

Колодезная С.Е. 

 

 

 

 

Крохмаль Ю.Д. 
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кадров и безопасности: 

 

Начальник 

контрольного отдела: 

 

Начальник отдела 

работы с 

налогоплательщиками: 

 

Начальник отдела 

урегулирования 

задолженности: 

 

Секретарь 

Общественного 

совета: 

 

 

 

Перфильева А.П. 

 

 

Ульянов А.П.  

 

 

Хохлова Ж.И. 

 

 

 

Сосновская Е.И. 

 

I. Обсуждались следующие вопросы:  

1. Организация работы налоговых органов Брянской области по повышению 

качества обслуживания налогоплательщиков. 

2.  Имущественные налоги региона: актуальные вопросы налогового 

администрирования. 

3. Взаимодействие налоговых органов области с правоохранительными и 

следственными органами, а также со службой судебных приставов. 

4. Система проводимых мер по профилактике коррупционных проявлений в 

налоговых органах Брянской области 

 

II. РЕШЕНО: 

1. С учетом обсуждений, состоявшихся на заседании Общественного совета 

при УФНС России по Брянской области, рекомендовать: 

 

          - Ульянову А.П., начальнику отдела работы с налогоплательщиками: 

продолжить работу по повышению качества обслуживания налогоплательщиков, в 

том числе по информированию граждан по важным вопросам налогообложения  с 

помощью регионального телеканала «ГТРК Брянск».  

            

          - Перфильевой А.П., начальнику контрольного отдела и Хохловой Ж.И., 

начальнику отдела урегулирования задолженности:  

продолжить работу по повышению взаимодействия налоговых органов с 

правоохранительными, следственными органами и службой судебных приставов. 

 

          - Крохмалю Ю.Д., начальнику отдела кадров и безопасности: 

- усилить контроль за соблюдением работниками налоговых органов Брянской 

области требований законодательства о неразглашении или использовании в целях, 

не связанных с гражданской службой, сведений, отнесенных в соответствии с 

законодательством к сведениям конфиденциального характера, или ставших им 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей. 
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          2. Вынести в повестку очередного заседания Общественного совета при 

УФНС России по Брянской области следующие вопросы с учетом мнений членов 

Общественного совета: 

- организация работы налоговых органов Брянской области по повышению 

налоговой культуры граждан; 

- мероприятия, проводимые налоговыми органами по борьбе с заработными 

платами «в конвертах». 

 

 

 

 

Председатель  

Общественного совета  

при УФНС России  

по Брянской области                                                                                 С.В. Машков  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол вела  

Сосновская Елена Игоревна  
(4832) 67-39-87 


