
Минфин России 

Федеральная налоговая служба 

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области 

ПРОТОКОЛ ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

30 ноября 2020 года                                                                                                          № 2 

Тула 

 

В заочном голосовании  

приняли участие:      Чернов В.В. – заместитель генерального директора ООО 

«Газпроммежрегионгаз Тула» 

Алексеева Т.В. – исполнительный директор ООО «Слобода» 

Сабинина А.Л. - заведующая кафедрой «Финансы и менеджмент» 

ТулГУ 

Сорокин А.В. – директор ООО «СофтЭксперт» 

Суббота Р.Г. - заместитель генерального-директора – начальник 

финансового отдела ООО «Туларемзавод» 

Шестаков А.А. – генеральный директор Корпорации развития 

Тульской области 

 

В соответствии с Планом работы Общественного совета при УФНС России по Тульской 

области на 2020 год заочно рассмотрены следующие вопросы: 

 

1. Информация о результатах деятельности Управления за 10 месяцев 2020 года по важнейшим 

направлениям. 

2. Информация о результатах деятельности Общественного совета за 2020 год.  

3. Об утверждении Плана работы Общественного совета на 2021 год.  

4. О качестве оказания услуг налогоплательщикам.  

 

По первому вопросу повестки дня Информация о результатах деятельности УФНС России 

по Тульской области (далее - Управление) за 10 месяцев 2020 года по важнейшим направлениям» 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию о результатах деятельности Управления за 10 месяцев 

2020 года. Признать работу УФНС России по Тульской области удовлетворительной.  

Голосовали: 

«ЗА» - 6 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

По второму вопросу повестки дня заседания Общественного совета «Подведение итогов 

работы Общественного совета за 2020 год» 
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РЕШИЛИ:  

Принять к сведению информацию о работе Общественного совета в 2020 году. Признать 

работу Общественного совета за 2020 год удовлетворительной.. 

Голосовали: 

«ЗА» - 6 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

По третьему вопросу повестки дня заседания Общественного совета «Об утверждении 

Плана работы Общественного совета на 2021 год», 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить план работы Общественного совета на 2021 год в соответствии с представленным 

проектом плана без замечаний. 

Голосовали: 

«ЗА» - 6 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

По четвертому вопросу повестки дня заседания Общественного совета «О качестве 

оказания услуг налогоплательщикам», 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию о качестве оказания услуг налогоплательщикам. 

Голосовали: 

«ЗА» - 6 голосов, 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 

 

 

Председатель Общественного совета                                                                         В. В. Чернов 

 


