
ПРОТОКОЛ №2 
Заседания общественного координационного Совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства 

в У вельском муниципальном районе

п.У вельский «04» июня 2018 года

На заседании присутствовали:

1. Рослов Сергей Геннадьевич - Глава У вельского муниципального района, 
председатель совета;

2. Густоева Елена Валерьевна - председатель комитета по экономике 
администрации У вельского муниципального района, заместитель председателя 
совета;

3. Шумаков Виталий Павлович - заместитель председателя комитета по 
экономике администрации У вельского муниципального района, секретарь совета;

4. Быкова Марина Николаевна - начальник межрайонной инспекции ФНС 
РФ №15 по Челябинской области;

5. Маннанова Олеся Юрьевна - директор ГУ Центра занятости населения 
(по согласованию);

6. Михайлов Сергей Александрович - общественный представитель 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области;

7. Пищальников Сергей Николаевич -  индивидуальный предприниматель;
8. Хомутов Андрей Борисович - генеральный директор ООО «Петровское 

ЖКХ»;
9. Нехорошкова Наталья Викторовна -  индивидуальный предприниматель;
10. Рыболов Владимир Васильевич - глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства;
11. Кориченкова Татьяна Геннадьевна -  председатель Увельского районного 

потребительского союза;
12. Шумаков Евгений Викторович - индивидуальный предприниматель
13. Винокурова Ирина Александровна - индивидуальный предприниматель.

Повестка:
1. Обсуждения результатов контрольно - надзорной деятельности налоговых 

органов Челябинской области проводимых в рамках реализации приоритетной 
программы Правительства Российской Федерации «Реформа контрольной и 
надзорной деятельности».

С информацией по повестке дня выступила начальник межрайонной 
инспекции ФНС РФ №15 по Челябинской области - М.Н. Быкова.



На мероприятии были рассмотрены вопросы:
1) переход на новый порядок применения контрольно-кассовой техники (2 

этап и подготовка к 3 этапу);
2) мероприятия налоговых органов Челябинской области по обеспечению 

достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, и их значение для бизнеса.

В обсуждение проблемных вопросов, возникающих у налогоплательщиков в 
связи с контрольно-надзорной деятельностью налоговых органов (налоговые 
проверки, досудебное урегулирование налоговых споров и судебная работа) 
приняли участие:
Нехорошкова Н.В.; Кориченкова Т.Г.; Винокурова И.А.; Михайлов С.А.

Были рассмотрены вопросы о перечне местностей Челябинской области 
включенных в Постановления Законодательного собрания Челябинской области: 
от 06.01.2017 №799; от 06.01.2017 №800; от 30.03.2017г. №845.

Решение:
Принять к сведению информацию начальника межрайонной инспекции ФНС 

РФ №15 по Челябинской области - М.Н. Быковой. Руководствоваться в работе 
данными рекомендациями.

Глава района С.Г. Рослов

Председатель комитета по экономике Е.В. Густоева


