	
  

Общее собрание (I Конференция) представителей членов
осуществляющих свою деятельность в Южном федеральном
г. Астрахань, 10 ноября 2010 года

Союза,
округе,

10 ноября 2010 года в г. Астрахани состоялось ежегодное Общее собрание (I
Конференция) представителей членов Союза, осуществляющих свою деятельность в
Южном федеральном округе.
Основной темой для обсуждения стало «Состояние муниципального
финансового контроля в ЮФО».
В рамках решения организационных вопросов, в пленарной части Собрания
(далее – пленарное совещание) его участники в соответствии с Положением о
представительстве (отделении) Союза в федеральном округе (далее - Положение),
утвержденным решением Президиума Союза (протокол № 3(18) от 24.05.2010,
г. Сочи, п. 9.1) единогласно избрали:
председателем Представительства Союза в ЮФО - члена Президиума Союза,
председателя контрольно-счетной палаты Волгограда В.И. Гордина;
заместителем Председателя Представительства - председателя Контрольносчетной палаты г. Астрахани И.С. Рычагова.
Состав Совета Представительства определен Собранием в количестве 5
человек. В состав Совета Представительства участниками Собрания единогласно
избраны:
председатель Представительства, член Президиума Союза, председатель
контрольно-счетной палаты Волгограда В.И. Гордин;
заместитель Председателя Представительства, председатель Контрольносчетной палаты г. Астрахани И.С. Рычагов;
председатель Контрольно-счетной палаты г. Краснодара Л.И. Балашева;
председатель Контрольно-счетной палаты городского округа
- город
Камышин М.В. Шишлянникова;
консультант контрольно-счетной палаты Волгограда И.П. Душко - с
одновременным назначением Ответственным секретарем Представительства.
В основном, первое Общее Собрание носило «установочный»
организационный характер. Однако в ходе его проведения была достигнута такая
важная задача, как непосредственно живое общение руководителей муниципальных
контрольно-счетных органов ЮФО в формате «круглого стола».
Помимо выступлений по теме мероприятия были обсуждены вопросы об
исполнительской дисциплине членов представительства,
о плане работы Союза на 2011 год, о задолженности членов представительства
по вступительным и членским взносам, формах взаимодействия
членов
Представительства и др.
В ходе работы «круглого стола» участники Собрания обсудили такие вопросы,
как:
организация деятельности муниципального контрольно-счетного органа;

законодательное обеспечение в части закрепления статуса, оплаты труда,
социального обеспечения муниципальных служащих контрольно-счетных органов и
их руководителей;
о взаимодействии контрольно-счетных органов с органами прокуратуры;
о проекте Федерального закона «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований».
Выписки из решения Общего собрания были направлены в Секретариат Союза
МКСО.

