МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ № 4
заседания Общественного совета
при министерстве финансов Иркутской области
г. Иркутск

26.12.2017 г.

«17.00» часов
ул.Ленина, 1а, Селекторный зал Правительства Иркутской области
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Общественного совета при министерстве финансов Иркутской
области:
Заместитель
председателя
комиссии
по
Яроцкий
Эдуард Борисович
региональному и экономическому развитию, член
комиссии по науке и образованию Общественной
палаты
Иркутской
области.
Председатель
Иркутского
регионального
отделения
Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «Опора России»
Члены Общественного совета при министерстве финансов Иркутской
области:
Представитель
общественной
организации
Акулова Анна
Петровна
«Областной совет женщин»
Вологжина Валентина Федоровна

Распутина Раиса
Абдуловна

-

Соболь Алексей
Иванович

-

Ветеран труда, награждена Почетной грамотой ЦК
профсоюза работников АПК СССР, имеет
значительный стаж государственной гражданской
службы
в
сфере
финансирования
агропромышленного
комплекса
и
сельского
хозяйства
Ветеран труда, награждена знаком отличия «За
заслуги перед Иркутской областью», награждена
нагрудным знаком «Отличник финансовой работы»,
имеет
значительный
стаж
государственной
гражданской службы на руководящих должностях в
сфере государственных финансов
Заместитель генерального директора по развитию
новых проектов ОАО «Верхнечонскнефтегаз»;
Президент Иркутского регионального отделения
работодателей «Партнерство Товаропроизводителей
и Предпринимателей»
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Стаселько Софья
Константиновна

-

Ветеран труда, объявлена
благодарность
Министерства
финансов Российской
Федерации, член ревизионной комиссии Иркутской
областной
ветеранской
организации,
имеет
значительный стаж государственной гражданской
службы на руководящих должностях в сфере
государственных финансов

Федотов Дмитрий
Юрьевич

-

Доктор экономических наук, профессор, декан
факультета
налогов
и
таможенного
дела
Байкальского
государственного
университета, эксперт Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации, эксперт
научно-технической
сферы
Министерства
образования и науки Российской Федерации,
награжден почетной грамотой Министерства
образования и науки Российской Федерации

Оболкин Александр
Никитич

-

Председатель Иркутского областного объединения
профсоюзов

Самаруха Алексей
Иванович

-

Эксперт Общественной палаты
Иркутской
области, доктор экономических наук, профессор
Байкальского
государственного
университета
факультета
налогов
и
таможенного
дела,
заслуженный деятель науки, почетный работник
высшего
профессионального
образования
Российской Федерации

Отсутствовали:

Присутствовали представители министерства финансов Иркутской области:
Каневский Александр Первый
заместитель
министра
финансов
Борисович
Иркутской области
Батюнин Андрей
Владимирович

-

Начальник управления сводного бюджетного
планирования

Подковыров Василий
Евгеньевич

-

Заместитель начальника управления сводного
бюджетного планирования, начальник отдела
доходов и налоговой политики

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Доклад «Об исполнении консолидированного бюджета Иркутской
области за 11 месяцев 2017 года и задачах по обеспечению наполняемости
бюджета доходами на 2018 год». Докладывает Каневский А.Б.
2. Обсуждение
(Голосование - утверждено 7 из 7)
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СЛУШАЛИ:
Каневского А.Б. с докладом «Об исполнении консолидированного
бюджета Иркутской области за 11 месяцев 2017 года и задачах по обеспечению
наполняемости бюджета доходами на 2018 год».
ВЫСТУПИЛИ:
Яроцкий Э.Б., Федотов Д.Ю., Соболь А.И., Акулова А.П.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению доклад Каневского А.Б. «Об исполнении
консолидированного бюджета Иркутской области за 11 месяцев 2017 года и
задачах по обеспечению наполняемости бюджета доходами на 2018 год».
(Голосование – утверждено 7 из 7)
Председатель
общественного
совета
при
министерстве
финансов Иркутской области:

___________________

3

Яроцкий Э.Б.

