В ФТС России прошло первое заседание Общественного совета в новом составе
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11 декабря 2018 года в ФТС России состоялось первое заседание вновь избранного
состава Общественного совета при ФТС России, на котором были избраны
председатель и заместители председателя Совета, а также рассмотрен проект Плана
работы органа общественного контроля на 2019 год. Заседание вел первый заместитель
руководителя ФТС России, секретарь Общественного совета Руслан Давыдов.

С приветственным словом к собравшимся обратился руководитель ФТС России
Владимир Булавин. В своем выступлении он высоко оценил работу прежнего состава
Общественного совета, конструктивный диалог с таможенной службой и выразил
надежду на дальнейшее сотрудничество.

Владимир Булавин: «Общественный совет стал площадкой для построения
конструктивного диалога между ФТС России и бизнесом. Наше взаимодействие,
отраженное в ключевых показателях программы «10 шагов навстречу бизнесу», сегодня
приносит реальные результаты: таможня переходит в цифровой формат, участники
ВЭД отмечают улучшение условий ведения бизнеса. Планируем продолжить активную
совместную работу и в процессе формирования новой Стратегии развития ФТС России
до 2030 года».

Представитель Общественной палаты Российской Федерации Артем Кирьянов также
выделил положительные тенденции в развитии таможенной службы.

Артем Кирьянов: «Сегодня мы наблюдаем рост автоматизации и цифровизации
таможенной службы, происходит повышение открытости и прозрачности всех
процессов. Формируется устойчивая двусторонняя связь между бизнесом и властью,
ярким примером которой является работа Общественного совета при ФТС России».

В ходе заседания прошли выборы руководства Общественного совета. Председателем
Совета единогласно переизбран Леонид Лозбенко – профессиональный таможенник с
многолетним стажем и опытом работы на руководящих должностях в ГТК России и во
Всемирной таможенной организации. Заместителями председателя Совета стали
советник президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Георгий
Петров и Председатель Ассоциации «Некоммерческое партнерство профессиональных
таможенных операторов» Сергей Совдагаров.
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Леонид Лозбенко: «Мы отмечаем положительные сдвиги в работе таможенных органов,
однако многое еще предстоит сделать. Дальнейшая работа будет направлена на
совместное с бизнесом формирование Стратегии развития таможенной службы до 2030
года, борьбу с имеющей пока еще место коррупционной составляющей, взаимодействие
с деловым сообществом по отдельным проблемным вопросам».

Состав Общественного совета в 2018 году был увеличен с 16 до 20 человек.

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФТС РОССИИ:
- Анисимов Александр Михайлович, член Исполнительного комитета
Общероссийской общественной организации «Российский союз налогоплательщиков»;
- Астрахань
Андрей
ООО «Таможенно-Брокерский центр»;

Александрович
,

генеральный директор

- Баландина Галина Владимировна, старший научный сотрудник Лаборатории
макроэкономических исследований Института прикладных экономических исследований
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации;
- Красильников Дмитрий Александрович, директор по развитию ООО
«Балтика-транс», член Генерального совета Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»;
- Кудрявцев Владимир Петрович, советник генерального директора ООО «Далк»;
- Лозбенко Леонид Аркадьевич, руководитель Комитета по ВЭД и таможне
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»;
- Мордашов Алексей Александрович, председатель совета директоров ПАО
«Северсталь», член Правления Российского союза промышленников и
предпринимателей;
- Норкин Тахир Ибрагимович, председатель ревизионной комиссии
Общероссийской общественной организации «Всероссийский Союз ветеранов
таможенной службы»;
- Обыденов Владимир Владимирович, председатель Российско-иранского
делового совета при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, советник
специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам
гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона
Р.Г. Абдулатипова;
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- Петров Валерий Станиславович, член Наблюдательного совета АО «ФИНАМ»;
- Петров Георгий Георгиевич, советник президента Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации;
- Повстяный Александр Григорьевич, председатель правления Ассоциации
«Некоммерческое партнерство Содействие развитию внешнеэкономической
деятельности»;
- Полянский Николай Евгеньевич, председатель комитета по таможенной
политике Некоммерческой организации «Союз профессиональных фармацевтических
организаций»;
- Совдагаров Сергей Владимирович, председатель Ассоциации «Некоммерческое
партнерство Профессиональных таможенных операторов»;
- Сурвилло Виталий Юрьевич, член Генерального совета, председатель Комитета
по таможенному регулированию Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия»;
- Сучков Александр Геннадьевич, директор по развитию ООО «РМ Групп», член
Генерального совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;
- Уваров Сергей Тимофеевич, заместитель Председателя Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации;
- Хайбулаев Сергей Юрьевич, генеральный директор ООО «Таможенный
логистический оператор»;
- Чельцов Дмитрий Юрьевич, председатель Комитета по транспорту и таможне
Ассоциации европейского бизнеса, Глава Постоянного представительства
Международного союза автомобильного транспорта (IRU) в Российской Федерации;
- Шохин Сергей Олегович, профессор кафедры административного и финансового
права и кафедры международного частного и гражданского права
Международно-правового факультета Московского государственного института
международных отношений (Университет) МИД России.
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