
Выписка из протокола  

совещания с руководителями контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Алтайского края по вопросу совершенствования в крае системы 

внешнего финансового контроля  

 
25 декабря 2012 года                   № 1/2012 

 

Присутствовали: 

председатель Счетной палаты Алтайского края Юдакова Н.В., заместитель 

председателя Счетной палаты Алтайского края Киреева Т.П., аудиторы Счетной палаты 

Алтайского края: Исакова Л.В., Калганов С.М., Комлик В.Ю., Унжаков С.М., начальник 

бюджетно-аналитического отдела Счетной палаты Алтайского края Ростоцкая Г.М., 

инспектор-юрист Счетной палаты Алтайского края Светличный С.С., председатель 

контрольно-счетной палаты города Алейска Аниконова И.М., председатель Счетной палаты 

города Барнаула Магель О.М., председатель контрольно-счетной палаты города Белокурихи 

Нестеренко Т.А., председатель контрольно-счетной палаты города Рубцовска Зосим В.Н., 

аудитор контрольно-счетной палаты Калманского района Скворцов О.С., аудитор 

контрольно-счетной палаты Первомайского района Посейн Г.И.  

 

Повестка совещания: 

 

3. О создании Совета контрольно-счетных органов Алтайского края. Подписание 

Соглашения о создании Совета контрольно-счетных органов Алтайского края. Утверждение 

Регламента Совета контрольно-счетных органов  Алтайского края. 

 

  

3. Слушали о создании Совета контрольно-счетных органов Алтайского края и по 

организационным вопросам председателя Счетной палаты Алтайского края Юдакову Н.В. 

Предложила в целях повышения эффективности работы контрольно-счетных органов 

Алтайского края создать Совет контрольно-счетных органов Алтайского края, основными 

направлениями работы которого будут являться: организация обмена между членами 

Совета нормативными, методическими документами и информацией по вопросам 

государственного и муниципального финансового контроля; совместная подготовка и 

направление в органы государственной власти и местного самоуправления предложений по 

совершенствованию финансового контроля, бюджетного процесса, системы управления и 

распоряжения государственным и муниципальным имуществом; координация 

планирования и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (в том 

числе совместных), курсов повышения квалификации, семинаров, стажировок для 

работников органов государственного и муниципального финансового контроля и иной 

деятельности. 

Принято единогласное решение о создании Совета контрольно-счетных органов 

Алтайского края. Возглавила Совет контрольно-счетных органов Алтайского края 

председатель Счетной палаты Алтайского края Юдакова Н.В. 

Соглашение о создании Совета контрольно-счетных органов Алтайского края 

подписали председатель Счетной палаты Алтайского края Юдакова Н.В., председатели 

контрольно-счетных органов городов Алейска - Аниконова И.М., Барнаула - Магель О.М., 

Белокурихи - Нестеренко Т.А., Рубцовска - Зосим В.Н., аудиторы контрольно-счетных палат 

Калманского района - Скворцов О.С., Первомайского района - Посейн Г.И. 


