
 
Минфин России 

Федеральная налоговая служба 

Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области 

(УФНС России по Орловской области) 

ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

 ПРИ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Орел 

 

28 апреля 2022 года                                                                                                          № 5 

 

Председательствовал: 

 

 

 

 

Присутствовали: 

 

директор филиала ФГУП «Всероссийская государственная 

телевизионная и радиовещательная компания» 

«Государственная телевизионная и радиовещательная компания 

«Орел» - Н.Г. Куревин  

 

члены Общественного совета при УФНС России по Орловской 

области: 

В.И. Байраков, В.А. Голенков, Р.А. Гапонов, А.М. Навлев, Э.С. 

Псарева, С. А. Ковалева 

 

от УФНС России по Орловской области:  

И.Н. Емельянова, Е.С. Михайлова, Е.И. Агошкова, Н.Н. Попова, 

Р.Р. Калдаров, И.А. Харламова 

  

приглашенные: 

А.В. Митасов – представитель Орловского регионального 

отделения «Опора России». 

 

На заседании Общественного совета при УФНС России по Орловской области рассмотрены 

следующие вопросы: 

 

1. Основные направления развития ФНС России. Модернизация организационной 

структуры УФНС России по Орловской области путем перехода на 

двухуровневую систему управления. 

1.1. Заслушали и приняли к сведению выступление руководителя УФНС России по Орловской 

области Емельянову И.Н. об основных направлениях развития ФНС России, о модернизации 

организационной структуры УФНС России по Орловской области путем перехода на 

двухуровневую систему управления. 

 

2. О деятельности регионального ситуационного центра (РСЦ) и мерах поддержки 

бизнеса на федеральном и региональном уровне в период сложной социально-

экономической ситуации. 

2.1. Заслушали и приняли к сведению выступление начальника отдела работы с 

налогоплательщиками УФНС России по Орловской области Агошкову Е.И. о деятельности 



2 

 

регионального ситуационного центра (РСЦ) и мерах поддержки бизнеса на федеральном и 

региональном уровне в период сложной социально-экономической ситуации. 

 

3. Актуальные вопросы применения контрольно-кассовой техники. 

3.1. Заслушали и приняли к сведению выступление начальника контрольного отдела УФНС 

России по Орловской области Попову Н.Н. по теме: «Актуальные вопросы применения 

контрольно-кассовой техники». 

 

4. Обеспечение защищенности информации и инфраструктуры налоговых органов 

Орловской области. Реализация ФНС России функций аккредитованного 

удостоверяющего центра. 

4.1. Заслушали и приняли к сведению выступление начальника отдела информационной 

безопасности и информационных технологий УФНС России по Орловской области Калдарова Р.Р. 

по теме: « Обеспечение защищенности информации и инфраструктуры налоговых органов 

Орловской области. Реализация ФНС России функций аккредитованного удостоверяющего 

центра». 

 

5. Формирование рабочих органов региональных общественных советов по наиболее 

важным вопросам. 

5.1. Заслушали и приняли к сведению выступление председателя Общественного совета 

при УФНС России по Орловской области Куревина Н.Г. о создании рабочих групп «Право» и 

«Профилактика коррупционных и иных нарушений». 

5.2. Единогласно решили одобрить: 

создание рабочих групп «Право» и «Профилактика коррупционных и иных нарушений». 

 

 

 

 

Председатель Общественного совета 

при УФНС России по Орловской области                                                            Н.Г. Куревин 

 


