
П Р О Т О К О Л 
 

заседания Общественного совета  

при Управлении Федеральной налоговой службы 

по Челябинской области 

 

г. Челябинск 

 

 

30 марта 2016 года                № 1 

 

 

Председательствовал: 

 
А.А. Якушев – директор Челябинского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ 

Секретарь: Т.Ф. Абдрахимова 

 

Присутствовали 

(члены Совета): 

 

 

П.В. Андреев – адвокат, директор специализированной 

юридической консультации по трудовым делам «Андреев и 

партнеры» 

Ю.В. Бабанова – заведующий кафедрой международного 

менеджмента ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский 

государственный университет» 

С.В. Звеняцковский – директор ООО «Юридическое бюро 

«Правовой ресурс», арбитражный управляющий НП СРО 

«Регион» 

В.П. Максимов – декан факультета Управления ФГБОУ ВПО 

«Челябинский государственный университет» 

Приглашенные: С.А. Белихова – заместитель руководителя УФНС России по 

Челябинской области 

М.А. Голяк – директор государственного бюджетного 

учреждения «Молодежный ресурсный центр» 

П.С. Логинов – начальник отдела работы с 

налогоплательщиками Управления. 

К.И. Фролов – исполняющий обязанности начальника отдела 

налогообложения юридических лиц Управления 

Г.А. Курченкова – заместитель начальника отдела 

налогообложения имущества и доходов физических лиц 

Управления 

И.Н. Несмиянов – начальник Межрайонной ИФНС России 

№ 23 по Челябинской области 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Государственно-частное партнерство: налоговое стимулирование для участников 

концессионных соглашений. 

2. Об организации работы подведомственных налоговых органов с 

образовательными учреждениями для популяризации деятельности ФНС России. 
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3. Об опыте организации «Школы начинающего предпринимателя» в Миасском 

городском округе. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

- члена Общественного совета при УФНС России по Челябинской области 

С.В. Звеняцковского; 

- начальника отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Челябинской 

области П.С. Логинова; 

- начальника Межрайонной ИФНС России № 23 по Челябинской области 

И.Н. Несмиянова. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

1) П.В. Андреев, А.А. Якушев: 

о популяризации ГЧП; о возможных последствиях введения налоговых льгот 

участникам ГЧП. 

2) А.А. Якушев, М.А. Голяк: 

о работе с образовательными учреждениями; о результатах популяризации 

деятельности ФНС России. 

3) А.А. Якушев, С.В. Звеняцковский, М.А. Голяк, П.В. Андреев, А.В. Загер: 

об идее возникновения «Школы начинающего предпринимателя»; о передаче опыта; 

о возможности предоставления «Молодежным ресурсным центром» площадки для 

организации совещаний с органами муниципальных образований по вопросу «Школы 

начинающего предпринимателя»; о возможности реализации подобных проектов при 

администрациях муниципальных образований. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Направить в Министерство экономического развития Челябинской области и 

Общественный совет при Министерстве экономического развития Челябинской области 

предложение о проведении совместного совещания по вопросу развития государственно-

частного партнерства в Челябинской области. 

2. Начальнику отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по 

Челябинской области П.С. Логинову разработать План взаимодействия налоговых органов 

с образовательными учреждениями для популяризации деятельности ФНС России на 2016 

год. 

Срок – апрель 

3. Управлению Федеральной налоговой службы по Челябинской области довести до 

начальников налоговых инспекций Челябинской области информацию об организации 

«Школы начинающего предпринимателя» в качестве положительного опыта. 

Срок – май 

 

 

 

Председатель Общественного совета  А.А. Якушев 

 

Секретарь Общественного совета  

 

Т.Ф. Абдрахимова 

 


