
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Межведомственной комиссии 

 при Администрации муниципального образования  
«Дорогобужский район» Смоленской области  

по налоговой политике 
 

от  25 января  2018 года  №  1 
 

 Председательствующий:  Осипова Н.А. – заместитель Главы муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области - председатель комитета 
по экономике и перспективному развитию  
 Секретарь: Ольховнев В.Ф. - специалист 1 категории комитета по экономике и 
перспективному развитию Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области                            
Присутствовали:  
Коледа Л.В.  – заместитель начальника МРИ ФНС России № 4 по Смоленской 
области 
Галкина С.В. – главный специалист – ревизор филиала № 7 Смоленского 
регионального отделения Фонда социального страхования РФ 
 

     Приглашены на Межведомственную комиссию 11 чел.: директор МУП 
«Жилкомунсервис» Волков Д.С., директор МУП ОП «Шанс» Машекина Н.В., 
Ковалева С.А., Трошин Р.П.,  Москаленко А.С.,  Пивоваров А.А., Гринков А.В., 
Васина М.С., Старовойтов А.М., Марочкина Е.А., Кротов Н.Б. 

                                                                                              
                                                  
                                                    ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

Налогоплательщики, имеющие задолженность по налогам  
и страховым взносам                       

          
         Выступила: Коледа Л.В. 

     Сообщила,  что ИП Трошин Р.П. имеет задолженность по земельному налогу в 
сумме 19694 рубля. 
     Слушали: ИП Трошина Р.П. 
    Сообщил, что   задолженность  по  земельному   налогу  в  сумме 19694 рубля 
полностью погашена и предоставил копию платежного поручения № 8  от 
19.01.2018 года. 
 
    Слушали: Ольховнева В.Ф. 
    Сообщил: 
     1. Директор МУП «Жилкомунсервис» Волков Д.С. предоставил объяснительную 
записку  от 25.01.2018 г.  о  том,  что задолженность  по  налогам и сборам будет 
погашаться по мере поступления денежных средств на расчетный счет предприятия 
в порядке очередности, установленной банком. 
     2. Директор МУП ОП «Шанс» Машекина Н.В. предоставила объяснительную 
записку  от 24.01.2018 г.  о  том,  что задолженность  по  налогам и сборам будет 
погашаться по мере поступления денежных средств на расчетный счет предприятия 
в порядке очередности, установленной банком. 
     



     3.  Гр. Ковалева С.А.  предоставила  объяснительную  записку от 24.01.2018 года 
о том, что задолженность по налогу за земельный участок с неѐ будет взыскиваться 
на основании исполнительного листа от службы судебных приставов в соответствии  
с действующим законодательством. 
 

                       
                         Председательствующий:                                                Н.А. Осипова 
 
                         Секретарь    комиссии:                                               В.Ф. Ольховнев 


