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Уважаемый Александр Иванович! 

Уважаемая Татьяна Александровна! 
 

ОТЧЁТ о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  

в 3 квартале 2015 года 

Во исполнение Статьи 20 Положения о Контрольно-счѐтной палате о представлении для 

сведения ежеквартальных отчѐтов о результатах контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий сообщаю следующее. 

В третьем квартале 2015 года Контрольно-счётная палата дала следующие 

экспертно-аналитические заключения: 

1. Заключение от 19.08.2015 № 89 на проект на проект решения Совета депутатов 

городского округа Красноармейск Московской области «Об утверждении структуры 

администрации городского округа Красноармейск Московской области». Рекомендовано 

принять. 

2. Заключение от 19.08.2015 № 90 на проект решения Совета депутатов городского 

округа Красноармейск Московской области «О принятии нормативного правового акта 

«Положение о приватизации муниципального имущества городского округа Красноармейск 

Московской области». Рекомендовано принять. 

3. Заключение от 19.08.2015 № 91 на проект решения Совета депутатов городского 

округа Красноармейск Московской области «О принятии нормативного правового акта 

«Положение об управлении и распоряжении муниципальным имуществом городского округа 

Красноармейск Московской области». Рекомендовано принять. 

4. Заключение от 19.08.2015 № 92 на проект решения Совета депутатов городского 

округа Красноармейск «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

от 17.12.2014 № 41-2»(бюджет). Рекомендовано принять. 

Подготовлен Отчѐт о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

во 2 квартале 2015 года и направлен исх. № 81 от 01.07.2015 в администрацию и в Совет 

депутатов. 

В соответствии с Соглашением об основах взаимодействия между Пушкинской 

городской прокуратурой и Контрольно-счѐтной палатой направлен Исх.83 от 06.07.2015 для 

сведения Отчѐт о деятельности Контрольно-счѐтной палаты за 2 квартал 2015 год и Отчѐт о 

результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий во 2 квартале 2015 года. 

 

Председатель Контрольно-счётной палаты  М.Н. Борзых 
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Главе городского округа  

Овчинникову А.И. 

 

Председателю Совета депутатов  

Мещериной Т. А. 
 

 


