
ПРОТОКОЛ  

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИИУМА  

СОВЕТА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (Совет КСО ИР) 

 

22 марта 2017 года                                                                                                               № 41 

 

Председательствовала  

председатель Совета КСО ИР,  

председатель Контрольно-счетной палаты Иркутской области 

И.П. Морохоева 
 

Присутствовали: 

 

Ответственный секретарь 

Совета КСО ИР 

 

 

Корень К.С. 

Члены Президиума Совета 

КСО ИР 

 

Карцева Л.И.,  Котова Т.А., Кудлай А.А., Налетова Е.А., 

Рогачева Л.А. 

Сотрудники аппарата 

Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области 

 

Маковлева Д.В. 

 

Заседание Президиума Совета КСО ИР проходило в режиме видеоконференции. 

 

1. Об основных показателях деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Иркутской области по итогам 2016 года. 

Президиум Совета КСО ИР принял решение: 

1.1. Принять к сведению информацию ответственного секретаря Совета контрольно-

счетных органов Иркутской области, руководителя аппарата Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области К.С. Корень об основных показателях деятельности контрольно-

счетных органов муниципальных образований Иркутской области по итогам 2016 года. 

1.2. Рекомендовать информацию об основных показателях деятельности контрольно-

счетных органов муниципальных образований Иркутской области по итогам 2016 года 

включить в повестку общего собрания. 

 

2. Об информации о работе Совета КСО ИР в 2016 году. 

Президиум Совета КСО ИР принял решение: 

2.1. Принять к сведению информацию ответственного секретаря Совета контрольно-

счетных органов Иркутской области, руководителя аппарата Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области К.С. Корень о работе Совета КСО ИР в 2016 году. 

2.2. Рекомендовать информацию о работе Совета КСО ИР в 2016 году включить в 

повестку общего собрания. 

 

3. О проекте плана работы Совета КСО ИР на 2017 год. 

Президиум Совета КСО ИР принял решение: 
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3.1. Принять к сведению информацию ответственного секретаря Совета контрольно-

счетных органов Иркутской области, руководителя аппарата Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области К.С. Корень о проекте плана работы Совета КСО ИР на 2017 год. 

3.2. Рекомендовать членам Совета КСО ИР одобрить проект плана работы Совета 

КСО ИР на 2017 год на общем собрании. 

 

4. О рассмотрении итогов конкурса на звание «Лучший контрольно-счетный 

орган Иркутской области» по итогам 2016 года. 

Президиум Совета КСО ИР принял решение(с учетом итогов голосования по 

предварительным протоколам рассмотрения предложений): 

4.1. Принять к сведению информацию председателя Совета Контрольно-счетных 

органов Иркутской области, председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области 

И.П. Морохоевой об итогах конкурса на звание «Лучший контрольно-счетный орган 

Иркутской области» по итогам 2016 года. 

4.2. По итогам конкурса присвоить звание «Лучший контрольно-счетный орган 

Иркутской области» по итогам 2016 года в категории – муниципальные районы: 

- Контрольно-счетной палате муниципального образования «Тулунский район». 

4.3. По итогам конкурса присвоить звание «Лучший контрольно-счетный орган 

Иркутской области» по итогам 2016 года в категории – городские округа: 

- Контрольно-счетной палате города Иркутска. 

4.4. Рекомендовать вопрос о достоверности показателей, которые заносятся в 

информационные карты участников конкурса, вынести на общее собрание. 

4.5. Рекомендовать контрольно-счетным органам муниципальных образований 

Иркутской области более внимательно и качественно готовить документы для 

предоставления на конкурс «Лучший контрольно-счетный орган Иркутской области». 

 

5. О рассмотрении итогов конкурса на звание «Лучший финансовый контролер 

Иркутской области» по итогам 2016 года. 

Президиум Совета КСО ИР принял решение(с учетом итогов голосования по 

предварительным протоколам рассмотрения предложений): 

5.1. Принять к сведению информацию председателя Совета Контрольно-счетных 

органов Иркутской области, председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области 

И.П. Морохоевой об итогах конкурса на звание «Лучший финансовый контролер 

Иркутской области» по итогам 2016 года. 

5.2. По итогам конкурса присвоить звание «Лучший финансовый контролер 

Иркутской области» по итогам 2016 года: 

- Глаголе Валерию Васильевичу, председателю Ревизионной комиссии 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

- Петрушиной Александре Владимировне, начальнику линейной инспекции № 4 

Контрольно-счетной палаты Иркутской области. 

5.3. Рекомендовать контрольно-счетным органам муниципальных образований 

Иркутской области более внимательно и качественно готовить документы для 

предоставления на конкурс «Лучший финансовый контролер Иркутской области». 

 

6. О представлениях на награждение Почетной грамотой Совета КСО ИР и 

Благодарностью Совета КСО ИР по итогам 2016 года. 

Президиум Совета КСО ИР принял решение(с учетом итогов голосования по 

предварительным протоколам рассмотрения предложений): 
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6.1. Принять к сведению информацию председателя Совета Контрольно-счетных 

органов Иркутской области, председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области 

И.П. Морохоевой о представлениях на награждение Почетной грамотой Совета КСО ИР и 

Благодарностью Совета КСО ИР по итогам 2016 года. 

6.2. Наградить Благодарностью Совета КСО ИР за большой вклад в развитие системы 

финансового контроля в Иркутской области и достижение высоких результатов в 

профессиональной деятельности, следующих лиц: 

- Тыхееву Эльвиру Андреевну, инспектора Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Ольхонский район»; 

- Савчук Светлану Владимировну, аудитора Контрольно-счетной палаты города 

Иркутска. 

6.3. Наградить Почетной грамотой Совета КСО ИР за безупречную и эффективную 

службу в органах внешнего финансового контроля, следующих лиц: 

- Дамбуева Юрия Францевича, председателя Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Баяндаевский район»; 

- Козлову Лилию Александровну, председателя Контрольно-счетной палаты 

Ангарского городского округа; 

- Скирта Викторию Артуровну, ведущего инспектора Контрольно-счетной палаты 

городского округа муниципального образования «город Саянск»; 

- Егорова Дмитрия Сафоновича, заместителя начальника УЭБ и ПК ГУ МВД России 

по Иркутской области. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета КСО ИР                                                                             И.П. Морохоева 

 

 

 

Ответственный секретарь Совета КСО ИР                                                                К.С. Корень 


