
 
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 
 

« 27 » апреля 2017 г.  № 15 

г. Новосибирск 

 

Председательствовала: Гладкова С.Г. 

Присутствовали члены 

Общественного совета 

при УФНС России по 

Новосибирской области: 

Алабужева Е.Н. 

Куриленко Н.Г.  

Мазурина Л.А. 

Трапезников С.И. 

Сафронова О.В. 

Соколов С.Л. 

Шумяцкий Р.И. 

Черушникова А.И. 

От УФНС России  

по Новосибирской 

области: 

 

 

 

 

 

Легостаев А.В. – руководитель УФНС России  

по Новосибирской области; 

Коновалов В.А. – начальник отдела работы с 

налогоплательщиками; 

Жигулин С.А. - заместитель начальника отдела 

налогообложения юридических лиц 

Демиденко И.А. – начальник отдела 

налогообложения доходов физических лиц  и 

администрирования страховых взносов 

 

  

Об итогах работы налоговых органов за 1 квартал 2017 года; о 

промежуточных итогах декларационной кампании за 2016 год по налогу на 

доходы физических лиц и проведенных мероприятиях; о проведении Дней 

открытых дверей в налоговых инспекциях города Новосибирска и области 

14-15 апреля 2017 года; о предложениях по внесению изменений в 

законодательство о предоставлении льгот по имущественным налогам с 

2018 года в отношении отдельных категорий налогоплательщиков 

Новосибирской области; о ходе выполнения плана работы Общественного 

совета в 2017 году; разное 

(Легостаев А.В., Демиденко И.А., Коновалов В.А., Жигулин С.А., 

Куриленко Н.Г., Гладкова С.Г., Мазурина Л.А., Сафронова О.В., 

Черушникова А.И.) 
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СЛУШАЛИ: 

- Об итогах работы налоговых органов за 1 квартал 2017 года – 

А.В. Легостаева; 

- о промежуточных итогах декларационной кампании 2017 года по налогу 

на доходы физических лиц за 2016 год и проведенных мероприятиях в рамках 

декларационной кампании – И.А. Демиденко, Н.Г. Куриленко; 

 о проведении Дней открытых дверей в налоговых инспекциях города 

Новосибирска и области 14-15 апреля 2017 года – В.А. Коновалова, 

Л.А. Мазурину, А.И. Черушникову; 

- о предложениях по внесению изменений в законодательство о 

предоставлении льгот по имущественным налогам с 2018 года в отношении 

отдельных категорий налогоплательщиков Новосибирской области – 

С.А. Жигулина, С.Г. Гладкову; 

- о ходе выполнения плана работы Общественного совета в 2017 году – 

С.Г. Гладкову. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению выступления председателя Общественного совета 

С.Г. Гладковой, руководителя УФНС России по Новосибирской области 

А.В. Легостаева, начальника отдела работы с налогоплательщиками 

В.А. Коновалова, начальника отдела налогообложения доходов физических лиц и 

администрирования страховых взносов И.А. Демиденко, заместителя начальника 

отдела налогообложения юридических лиц С.А. Жигулина, членов 

Общественного совета. 

2. По теме «Предложения по внесению изменений в законодательство о 

предоставлении льгот по имущественным налогам с 2018 года в отношении 

отдельных категорий налогоплательщиков Новосибирской области» получить 

дополнительные письменные разъяснения от Жигулина С.А., а также получить 

дополнительный материал от Н.Г. Куриленко, ранее опубликованный в газете 

«Честное слово». Принять окончательное решение по внесенным предложениям 

на следующем заседании Общественного совета. 

Ответственный: А.И. Черушникова 

Срок – до 26.05.2017. 

3. Членам Общественного совета продолжить работу по утвержденному 

плану на 2017 год. 

4. Провести следующее заседание Общественного совета 27.06.2016. 

 

 

Председатель Общественного совета 

при УФНС России по Новосибирской 

области 

 

С.Г. Гладкова 

 


