
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от         20.10.         2020                                                                       №       17       . 

г. Славгород 

 

 

О внесении изменений в решение 
Славгородского городского Собрания 

депутатов Алтайского края от 
16.06.2020 № 16 «Об образовании 

Контрольно-счетной палаты города 
Славгорода Алтайского края» 

 

 

На основании статьи 22 Устава муниципального образования город 

Славгород Алтайского края, Славгородское городское Собрание депутатов 

Алтайского края РЕШИЛО: 

1. Внести изменения в Положение о Контрольно-счётной палате города 
Славгорода Алтайского края. 

2. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по 

рассмотрению предложений о кандидатурах на должность председателя 

контрольно-счетной палаты и аудитора, прилагается. 

3. 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» считать утратившим силу. 

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

опубликовании (обнародования) в установленном порядке. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

председателя Славгородского городского Собрания депутатов Алтайского 

края Кондратова С.В. 

 

 

 

Заместитель председателя городского 

Собрания депутатов                                                                         Н.Н. Ферккерт 
 

 

 



Приложение к решению 

Славгородского городского 

Собрания депутатов 

Алтайского края 

от 20.10.2020 № 17 

 

 

Постоянно действующая комиссия по рассмотрению предложений о 

кандидатурах на должность председателя контрольно-счетной палаты и 

аудитора 
 

 

Кондратов Сергей Валерьевич − Председатель городского 

Собрания депутатов, 

председатель комиссии 

Ферккерт Наталья Николаевна − Заместитель председателя 

городского Собрания депутатов, 

председатель постоянной 

депутатской комиссии по 

экономической политике, 
бюджету и собственности 

Уздемир Сергей Георгиевич − 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 

Заболотная Елена Викторовна − Начальник отдела финансово-

экономического контроля и 

контроля в сфере закупок 

администрации города 
Славгорода 

 

 

 



Приняты решением 

Славгородского городского 

Собрания депутатов Алтайского 

края 

от 20.10.2020 № 17 

 

1. 

 

Изменения в Положение 

о Контрольно-счётной палате города Славгорода Алтайского края 

 

Пункт 4 и 5 Статьи 4. Состав и структура контрольно-счетной палаты, 

изложить в следующей редакции: 

«4. Структура и штатная численность контрольно-счетной палаты 

устанавливается Собранием депутатов. 

5. Штатное расписание контрольно-счетной палаты утверждается 

председателем контрольно-счетной палаты исходя из возложенных на 
контрольно-счетную палату полномочий, по согласованию с Собранием 

депутатов.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования на 
официальном сайте администрации города Славгорода Алтайского края. 

 

 

 

И.о. главы города                                                                                Л.В. Подгора 
 

 

г.Славгород 

20 октября 2020 года 
№ 12 


