
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от        16.06.        2020                                                                         №     16       . 

г. Славгород 

 

 

Об образовании Контрольно-счетной 

палаты города Славгорода Алтайского 

края 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 1312-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и на 
основании ст. ст. 22, 58 Устава муниципального образования город 

Славгород, Славгородское городское Собрание депутатов РЕШИЛО: 

1. Образовать Контрольно-счетную палату города Славгорода 
Алтайского края. 

2. Утвердить Положение о Контрольно-счётной палате города 
Славгорода Алтайского края. 

3. Образовать постоянно действующую комиссию по рассмотрению 

предложений о кандидатурах на должность председателя контрольно-

счетной палаты и аудитора, прилагается. 

4. Направить Положение о Контрольно-счётной палате города 
Славгорода Алтайского края, главе города для подписания и опубликовании 

(обнародования) в установленном порядке. 
5. Направленное обращение в Счетную палату Алтайского края о 

заключении соглашения между Славгородским городским Собранием 

депутатов и Счетной палатой Алтайского края о передаче Счетной палате 
Алтайского края полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля в муниципальном образовании город Славгород 

Алтайского края от 07.02.2020 № 18 отозвать. 

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
председателя Славгородского городского Собрания депутатов Гутяр В.Ф. 

 

 

 

Председатель 

городского Собрания депутатов                                                            В.Ф. Гутяр 



Приложение к решению 

Славгородского городского 

Собрания депутатов 

от 16.06.2020 № 16 

 

 

Постоянно действующая комиссия по рассмотрению предложений о 

кандидатурах на должность председателя контрольно-счетной палаты и 

аудитора 
 

 

Гутяр Виктор Федорович − Председатель городского 

Собрания депутатов, 

председатель комиссии 

Глебова Виктория Сафуановна − Заместитель председателя 

городского Собрания депутатов 

Фрейнд Вячеслав Леонидович − Заместитель председателя 

постоянной депутатской 

комиссии по экономической 

политике, бюджету и 

собственности 

Кондратов Сергей Валерьевич − Председатель постоянной 

депутатской комиссии по 

предпринимательству, 

сельскому хозяйству, 

транспорту и торговле 
Безвесельная Людмила Николаевна − Председатель постоянной 

депутатской комиссии по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству и 

архитектуре 
Харченко Сергей Иванович − Председатель постоянной 

депутатской комиссии по 

социальной политике 
Сошенко Нина Витальевна − Начальник юридического 

отдела администрации города 
Славгорода 

Шукшин Валерий Викторович − Председатель Комитета по 

финансам, налоговой и 

кредитной политике 
администрации города 
Славгорода 

 


