
ПРОТОКОЛ 

учредительного собрания контрольно-счетных органов 

Калининградской области  

 

 

г. Калининград                                                                             24 ноября 2017 года 

 

Председательствовал: 
 

Сергеев Л.И. председатель контрольно-счетной палаты Калининградской 

области 
 

Присутствовали: 

 

участники: 
 

Кузнецова Н.В. председатель Контрольно-счетной палаты городского круга 

«Город Калининград» 

Афанасьева И.С. председатель контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования «Зеленоградский городской 

округ» 

Брязкало А.Г. председатель Контрольно-счетной палаты Пионерского 

городского округа 

Верстак Т.В. председатель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Полесский городской округ» 

Мельникова Л.М. председатель контрольно-ревизионной комиссии Совета 

депутатов муниципального образования «Правдинский 

городской округ» 

Щеголев А.А. председатель Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Славский городской округ» 

Бирюкова Е.Д. председатель контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования «Янтарный городской округ» 
 

присутствующие: 
 

Матвейчук И.В. заместитель председателя контрольно-счетной палаты 

Калининградской области 

Ревякин Д.Н. аудитор контрольно-счетной палаты Калининградской 

области 

Кметь В.А. руководитель аппарата контрольно-счетной палаты 

Калининградской области 

Горбачев Н.И. заместитель руководителя аппарата контрольно-счетной 

палаты Калининградской области 

Астахова Т.В. контрольно-счетный инспектор окружного Совета 

депутатов муниципального образования «Озерский 

городской округ» 
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Повестка дня:  
1. Задачи контрольно-счетных органов Калининградской области на 

современном этапе. 

2. О принятии Соглашения о создании и деятельности Совета 

контрольно-счетных органов Калининградской области. 

3. Об утверждении Положения о Совете контрольно-счетных органов 

Калининградской области. 

4. Об утверждении состава Президиума Совета контрольно-счетных 

органов Калининградской области. 

5. О плане работы Совета контрольно-счетных органов Калининградской 

области. 

 

С вступительным словом выступил председатель контрольно-счетной 

палаты Калининградской области Сергеева Л.И. 

Решили: 

Открыть учредительное собрание, утвердить повестку дня. 

Голосовали: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

По первому вопросу слушали:  

Председателя контрольно-счетной палаты Калининградской области 

Сергеева Л.И. 

 

По второму вопросу слушали: 

Председателя контрольно-счетной палаты Калининградской области 

Сергеева Л.И. 

Решили: 

Принять Соглашение о создании и деятельности Совета контрольно-

счетных органов Калининградской области (прилагается). 

Голосовали: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

По третьему вопросу слушали: 

Председателя контрольно-счетной палаты Калининградской области 

Сергеева Л.И. 

Решили: 

Утвердить Положение о Совете контрольно-счетных органов 

Калининградской области (прилагается). 

Голосовали: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

По четвертому вопросу слушали: 

Председателя контрольно-счетной палаты Калининградской области 

Сергеева Л.И. 
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Выступили: 

Председатель Контрольно-счетной палаты городского круга «Город 

Калининград» – заместитель Председателя Совета контрольно-счетных органов 

Калининградской области Кузнецова Н.В.; 

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Полесский городской округ» Верстак Т.В.; 

Председатель контрольно-счетной комиссии муниципального 

образования «Зеленоградский городской округ» Афанасьева И.С.; 

Председатель контрольно-счетной комиссии муниципального 

образования «Янтарный городской округ» Бирюкова Е.Д. 

Решили: 

Утвердить состав Президиума Совета контрольно-счетных органов 

Калининградской области в количестве шести человек: 

 

Сергеев Л.И. председатель контрольно-счетной палаты Калининградской 

области – Председатель Совета контрольно-счетных 

органов Калининградской области 

Кузнецова Н.В. председатель Контрольно-счетной палаты городского круга 

«Город Калининград» – заместитель Председателя Совета 

контрольно-счетных органов Калининградской области 

Кметь В.А. руководитель аппарата контрольно-счетной палаты 

Калининградской области – Ответственный секретарь 

Совета контрольно-счетных органов Калининградской 

области 

Афанасьева И.С. председатель контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования «Зеленоградский городской 

округ» – член Президиума Совета контрольно-счетных 

органов Калининградской области 

Бирюкова Е.Д. председатель контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования «Янтарный городской округ» 

– член Президиума Совета контрольно-счетных органов 

Калининградской области 

Верстак Т.В. председатель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Полесский городской округ» – член 

Президиума Совета контрольно-счетных органов 

Калининградской области 

Голосовали: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

По пятому вопросу слушали: 

Председателя контрольно-счетной палаты Калининградской области 

Сергеева Л.И. 
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Решили: 

Поручить Президиуму Совета контрольно-счетных органов 

Калининградской области в срок до 28 декабря 2017 года разработать план 

работы Совета контрольно-счетных органов Калининградской области на     

2018 год. 

Голосовали: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

 

 

Председатель контрольно-счетной 

палаты Калининградской области                                                         Л.И. Сергеев 


