
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель общественного совета, 

Глава Администрации Ковылкинского 
сельского поселения 

А Т.В. Лачугина 
« / j » • / / 2017 года 

ПРОТОКОЛ 

заседания общественного совета при Финансовом отделе 
Администрации Тацинского района 

« /3» 17 года № О j t s ст. Тацинская 

На заседании комиссии присутствовали: 

Лачугина 
Татьяна 
Вячеславовна 

председатель общественного совета, Глава 
Администрации Ковылкинского сельского поселения; 

Вакулич 
Александр 
Степанович 

Глава Администрации Тацинского сельского поселения 

Калужская 
Виктория 
Вячеславовна 

председатель Тацинской организации профсоюзов 
государственных учреждений и общественного 
обслуживания; 

Бондарева 
Татьяна 
Николаевна 

Депутат Собрания депутатов Тацинского района, 
специалист по социальной работе ГБУСОН РО «СРЦ 
Тацинского района»; 

Бабакова Наталья 
Семёновна 

пенсионер, ранее замещала должность муниципальной 
службы - специалист 1 категории сектора доходов и 
сводного бюджетного планирования Финансового 
отдела Администрации Тацинского района. 

Приглашенные: 
Субботина Лилия -
Вячеславовна 

заведующий Финансовым отделом Администрации 
Тацинского района; 

Щербакова Елена 
Георгиевна 

заместитель заведующего Финансовым отделом 
Администрации Тацинского района; 
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Шевякова 
Марина 
Анатольевна 

начальник сектора доходов и сводного бюджетного 
планирования Финансового отдела Администрации 
Тацинского района; 

Мельникова 
Ирина 
Викторовна 

начальник сектора бюджетной политики и обеспечения 
исполнения расходов бюджета Финансового отдела 
Администрации Тацинского района; 

Сечкарева 
Светлана 

Начальник сектора финансового контроля Финансового 
отдела Администрации Тацинского района; 

Валерьевна 

Повестка дня: 

Рассмотрение материалов расширенного заседания рабочей группы 
по подготовке изменений в законодательство Ростовской области о налогах и 
сборах. 

Слушали: 
1. JI.B. Субботину - об изменении порядка определения налоговой базы 

по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения, в связи с принятием 27 июля 2017 года Областного 
закона №1174-ЗС. 

2. М.А.Шевякову - о нормативно правовых актах, которые необходимо 
принять администрациям поселений для установления налога на имущество 
физических лиц от кадастровой стоимости. 

3. Обсуждение. 

Совет решил: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Финансовому отделу активизировать работу с администрациями 

поселений по принятию нормативно правовых актов и проведению 
разъяснительной работы с гражданами о применении кадастровой 
стоимости при исчислении налога на имущество физических лиц. 

Результаты голосования: 
«за» - 5 голосов 

Секретарь общественного совета при 
Финансовом отделе Администрации 
Тацинского района 


