
 
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 

 

13 декабря 2022 года                                                                                                      № 8 

 

 

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: 

А.М. Навлев, В.И. Байраков, В.А. Голенков, Р.А. 

Гапонов, Э.С. Псарева, В.Ф. Мурадян 

 

от УФНС России по Орловской области:  

И.Н. Емельянова, Э.А. Гладких, С.Б. Хелия, Е.П. 

Лёвушкина, Н.И. Смородинова, И.В Позднякова, И.А. 

Харламова, Ю.В. Королёва, С.Н. Колганова 

  

приглашенные: 

Р.Н. Хахичев – председатель Орловского 

регионального отделения «Опора России». 

 

На заседании Общественного совета при УФНС России по Орловской области 

рассмотрены следующие вопросы: 

 

1. Об организации деятельности Общественного совета при УФНС 

России по Орловской области 

 

1.1. Заслушали и приняли к сведению выступление руководителя УФНС России 

по Орловской области И.Н. Емельянову по теме: «Об организации деятельности 

Общественного совета при УФНС России по Орловской области». 



 

2. О декларировании физическими лицами доходов на налоговый 

период 2021 года 

 

2.1.  Заслушали и приняли к сведению выступление начальника отдела 

камерального контроля НДФЛ и СВ №2 УФНС России по Орловской области С.Б. 

Хелия по теме: «О декларировании физическими лицами доходов за налоговый 

период 2021 года». 

 

3.  Электронные способы взаимодействия налогоплательщиков с 

налоговыми органами. Обзор наиболее популярных онлайн-сервисов, 

доступных на официальном интернет-сайте ФНС России. 

 

3.1. Заслушали и приняли к сведению выступление начальника отдела 

оказания государственных услуг УФНС России по Орловской области Е.П. 

Лёвушкину по теме: «Электронные способы взаимодействия налогоплательщиков с 

налоговыми органами. Обзор наиболее популярных онлайн-сервисов, доступных на 

официальном интернет – сайте ФНС России». 

3.2. Единогласно решили одобрить распространение членами 

Общественного совета среди трудовых коллективов информационных материалов, 

подготовленных УФНС России по Орловской области, о возможностях онлайн – 

сервисов на официальном интернет-сайте ФНС России. 

 

4. Об организации работы по взысканию задолженности с физических 

лиц 

 

4.1. Заслушали и приняли к сведению выступление начальника отдела 

урегулирования задолженности физических лиц УФНС России по Орловской 

области Н.И. Смородинову об организации работы по взысканию задолженности 

физических лиц. 

4.2. Единогласно решили одобрить предложение руководителя УФНС 

России по Орловской области И.Н. Емельяновой о возможности распространения 

членами Общественного совета среди своих трудовых коллективов 

информационных материалов о возможности получения информации о 

задолженности по уплате обязательных платежей с помощью СМС – сообщений и 

электронной почты. 

 

5. Обсуждение плана деятельности Общественного совета при УФНС России 

по Орловской области на 2023 год 

 

5.1.  Заслушали и приняли к сведению выступление заместителя 

руководителя УФНС России по Орловской области Э.А. Гладких по вопросу: 

«Обсуждение плана деятельности Общественного совета при УФНС России по 

Орловской области на 2023 год». 



5.2. Единогласно решили утвердить План деятельности Общественного 

совета при УФНС России по Орловской области на 2023 год. 

 

 

 

Председатель Общественного 

совета при УФНС России по 

Орловской области 

 

 

 

 

 

 

Н.Г. Куревин 

 


