
  

    1 
 
Вестник СКСО 10 – 31 января 2022 года 
 

 

а 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

2022 
 

Вестник СКСО 
с 10 по 31 января 2022 года 
 

Подготовлен 

Департаментом международного и регионального 

сотрудничества СП РФ  

 
 



  

    2 
 
Вестник СКСО 10 – 31 января 2022 года 
 

 

Департамент международного и регионального сотрудничества СП РФ представляет 

первый в 2022 году выпуск Вестника Совета контрольно-счетных органов при Счетной 

палате Российской Федерации (Вестник СКСО) за период с 10 по 31 января 2022 года. 

Читайте в номере:  

o Нарушения расходования субсидий на обращение с твердыми коммунальными 

отходами в Архангельской области и анализ принимаемых мер по итогам 

оценки эффективности развития системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами в Новосибирской области.  

o Проверка обеспечения жильем детей-сирот в Иркутской области. 

o Аудит эффективности мер поддержки граждан на основании социального 

контракта во Владимирской области. 

o Результаты реализации регионального проекта «Чистая вода» и газификации 

сельских территорий в Кировской области. 

o Проверка обеспечения бесплатным питанием в школах в Республике Адыгея. 

o Итоги ежегодного рейтинга инвестиционной привлекательности регионов 

России.  

o Аналитические доклады по итогам российско-финского и российско-канадского 

сотрудничества в сфере устойчивого развития Арктического региона. 

o Обзор изменений на рынке школьных концессий. 

o Сборник лучших практик и инициатив применения доказательного подхода  

к принятию управленческих решений от Департамента исследований  

и методологии СП РФ. 

o Обзор видеоконференций и обучающих вебинаров на Портале КСО. 

o Программы развития профессиональных компетенций на февраль – апрель   

2022 года.  

Ваш Департамент международного и регионального сотрудничества СП РФ. 

 

 

 

 

 

https://roscongress.org/materials/rossiysko-finskoe-sotrudnichestvo-v-sfere-ustoychivogo-razvitiya-arkticheskogo-regiona-2021-2022/
https://roscongress.org/materials/rossiysko-kanadskoe-sotrudnichestvo-v-sfere-ustoychivogo-razvitiya-arkticheskogo-regiona-2021-2022/
https://roscongress.org/materials/rossiysko-kanadskoe-sotrudnichestvo-v-sfere-ustoychivogo-razvitiya-arkticheskogo-regiona-2021-2022/
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1. Цифра месяца 
 

 Правительство России   Газификация регионов  

Почти 800 млрд рублей планируется вложить в газификацию субъектов Российской 

Федерации до 2025 года. Это позволит обеспечить газом более 3600 населенных 

пунктов, перевести на газ 3200 котельных и построить 24 тысячи межпоселковых 

газопроводов. Об этом рассказал Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации Александр Новак на совещании с Президентом Российской Федерации 

Владимиром Путиным, которое состоялось 12 января 2022 года. На сегодняшний день 

природным газом газифицировано 78 субъектов Российской Федерации. По итогам 

2021 года уровень газификации населения составил 72 %. Целевым показателем 

является доведение уровня газификации к 2030 году до 83 %. Для завершения 

газификации к 2030 году Правительством России утверждена «дорожная карта» по 

внедрению социально ориентированной системы газификации и газоснабжения 

субъектов Российской Федерации. Для удобства граждан был создан портал Единого 

оператора газификации, на котором сформирован информационный блок с ответами 

на наиболее актуальные вопросы граждан о газификации, организованы «горячие 

линии» для обратной связи.  

 

 

2. Проверки и экспертизы контрольно-счетных 

органов 

2.1 Работа в контексте приоритетов СП РФ 

 Архангельская область   ТКО   

КСП Архангельской области проверила, как расходовались средства бюджета в рамках 

реализации мероприятий по охране окружающей среды региона при обращении  

с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Выявлены следующие нарушения:  

o в 2021 году региональному оператору ООО «ЭкоИнтегратор» были перечислены 

субсидии в размере 8,4 млн рублей за оказанные услуг по договору, который 

завершил действие 31 декабря 2020 года; 

o выборочное сопоставление объемов вывоза ТКО, представленных для 

получения субсидии региональным оператором, и данных, указанных  

в Декларациях о плате за негативное воздействие на окружающую среду, 

http://kremlin.ru/events/president/news/67577
https://connectgas.ru/
https://connectgas.ru/
http://kspao.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=704
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выявило отклонения в размере более 17 108 тонн. Это свидетельствует 

о недоначислении платы за негативное воздействие на окружающую среду 

организациями, эксплуатирующими полигоны ТКО. 

В министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской 

области направлено представление. Для проведения проверки правильности 

начисления платы за негативное воздействие на окружающую среду будут направлены 

сведения в Северное межрегиональное управление Росприроднадзора. 

 Иркутская область   Жилье для детей-сирот  

КСП Иркутской области проверила реализацию мероприятий подпрограммы 

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

региональной государственной программы «Доступное жилье» в 2019–2020 годах.  

На июль 2021 года 15 230 детей-сирот подлежали обеспечению жилыми помещениями. 

Объем проверенных финансовых средств составил свыше 2 млрд рублей. Установлено 

неэффективное использование средств в сумме 133 млн рублей. КСП рекомендовала  

к возврату в бюджет 3,6 млн рублей. В ходе проверки были установлены нарушения 

требований к качеству и иным характеристикам жилых помещений. Так, жилье, 

приобретенное на вторичном рынке, не соответствовало требованиям к жилым 

помещениям по уровню износа многоквартирного дома и месторасположению. 

Выявлены факты приобретения жилых помещений в бывших общежитиях, а также  

в домах, признанных аварийными и подлежащих сносу. Итоги проверки были 

представлены в Законодательном Собрании Иркутской области депутатам, 

представителям Правительства Иркутской области, министерства имущественных 

отношений, министерства социальной политики, опеки и попечительства, министерства 

строительства региона. С материалами контрольного мероприятия можно ознакомиться 

по ссылке, с презентацией – по ссылке.  

 Новосибирская область   ТКО   Принимаемые меры   

КСП Новосибирской области проанализировала меры, принимаемые региональными 

органами власти и органами местного самоуправления (ОМС) по результатам проверки 

эффективности развития системы обращения с ТКО в 2019–2021 годах,  

в том числе в рамках регионального проекта «Чистый город» национального 

проекта «Экология». По итогам мероприятия Правительству Новосибирской области 

http://irksp.ru/?p=15259
https://eparlament.irzs.ru/Doc/Files/getFile/35209
http://irksp.ru/wp-content/uploads/2022/01/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B.pdf
https://ksp.nso.ru/news/1206
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КСП было предложено рассмотреть вопрос по финансированию содержания площадок 

временного накопления ТКО, а также определить орган государственной власти, 

ответственный за мониторинг (инвентаризацию) объектов (мест) незаконного 

размещения отходов, расположенных на территории Новосибирской области. 

Областному министерству ЖКХ необходимо принять меры: 

o для исполнения в установленные сроки мероприятия по реализации 

Территориальной схемы обращения с отходами; 

o для закрытия полигонов размещения ТКО, выведенных из эксплуатации в связи 

с созданием площадок временного накопления ТКО. 

Для устранения выявленных нарушений и недостатков главам четырех  

муниципальных образований и муниципальному казенному учреждению 

«Исполнительная служба заказчика» Маслянинского района Новосибирской области 

были направлены представления. Полнота принятых мер по устранению 

установленных нарушений и недостатков будет дополнительно оценена КСП в ходе 

проверки исполнения бюджета Новосибирской области за 2021 год.  

 

2.2 Национальные и региональные проекты, 

государственные программы 

 Республика Дагестан   Мониторинг реализации национальных проектов  

СП Республики Дагестан провела мониторинг реализации национальных 

(региональных) проектов по состоянию на 1 декабря 2021 года. Низкий уровень 

освоения сложился по таким национальным проектам, как «Образование» – 28,7 %, 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 56,7 %, «Здравоохранение» – 

64,3 %. По национальному проекту «Цифровая экономика» выделенные средства  

в сумме 33,3 млн рублей не освоены. В целях реализации национальных проектов было 

заключено 550 из 591 контракта (договора) на общую сумму более 11,2 млрд рублей. 

Не заключен 41 контракт в связи с длительными сроками подготовки и согласования 

аукционной документации, нарушениями при размещении заказа на поставку товаров 

(работ, услуг), а также планированием сроков заключения контрактов на декабрь. 

По результатам мониторинга СП подготовила предложения, направленные на 

уменьшение рисков реализации национальных проектов в следующем году.  

 

https://spdag.ru/data/uploads/z_uploads/attachments/monitoring_np/1122021/1.monitoring.pdf
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 Краснодарский край   Успех каждого ребенка   

КСП Краснодарского края проверила использование бюджетных средств, выделенных  

в 2019–2021 годах Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского технического творчества» (ЦДЮТТ, 

учреждение) в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

Объем предоставленных учреждению бюджетных средств на создание детского технопарка 

«Кванториум» составил 475 млн рублей. По итогам мероприятия установлены факты:  

o необоснованного получения субсидий на оказание образовательных услуг;  

o нарушений условий предоставления субсидий;  

o нецелевого использования бюджетных средств;  

o неиспользования нового учебного оборудования.  

Общая сумма выявленных нарушений и недостатков составила 126,3 млн рублей. 

КСП обеспечен возврат в краевой бюджет 1,23 млн рублей. В адрес министра образования 

края и директора ЦДЮТТ были внесены представления об устранении выявленных 

нарушений. По фактам нецелевого использования субсидий и необоснованного получения 

бюджетных средств учреждению внесено 2 предписания. Материалы контрольного 

мероприятия направлены Губернатору края, в Законодательное Собрание, краевую 

прокуратуру и ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

 

 Владимирская область   Социальный контракт  

СП Владимирской области по результатам аудита эффективности использования 

средств, направленных на предоставление государственной социальной помощи  

на основании социального контракта, пришла к выводу о востребованности данных мер 

защиты граждан. Вместе с тем были выявлены случаи несоблюдения принципов 

адресности и нуждаемости получателей государственной поддержки. Это было 

обусловлено отсутствием в законодательстве дополнительных критериев нуждаемости 

граждан, учитывающих, например, имущество заявителей и членов их семьей.  

https://kspkuban.ru/?p=6519
https://www.spvo.ru/activity/meropr/2022/3183.html
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По результатам аудита директору Департамента социальной защиты населения 

Владимирской области было направлено информационное письмо, директорам 

проверенных государственных казенных учреждений социальной защиты населения – 

представления. Информация о выявленных нарушениях направлена в ГУ МВД России 

по Владимирской области. О результатах контрольного мероприятия проинформированы 

врио Губернатора Владимирской области и Председатель Законодательного Собрания.  

 Кировская область   Чистая вода   Газификация  

КСП Кировской области проверила строительство и реконструкцию объектов 

коммунальной инфраструктуры в рамках регионального проекта «Чистая вода  

в Кировской области» и государственной программы Кировской области «Развитие 

агропромышленного комплекса» за 2018–2021 годы. На проектирование, 

строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения было 

израсходовано 91,6 из 270,1 млн рублей, или 33,9 % выделенного финансирования. 

http://www.ksp43.ru/control-and-analytical/1496
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Введены в эксплуатацию локальные водопроводы общей протяженностью 13,6 км. 

Наиболее низкий уровень освоения бюджетных ассигнований был отмечен 

по мероприятиям регионального проекта «Чистая вода»: в 2019 году средства не были 

освоены, в 2020 году освоение составило 1,3 %, в 2021 году – 24,8 %. В итоге 

реализация регионального проекта не привела к увеличению доли населения области, 

обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения. По результатам проверки строительства объектов газификации на селе 

КСП пришла к выводу о низкой эффективности бюджетных инвестиций. Расходы 

областного бюджета на развитие газификации сельских территорий в 2020 году 

составили 28 млн рублей. Были введены в эксплуатацию 3 распределительных 

газопровода протяженностью 15,2 км. Однако из-за несогласованности сроков 

строительства распределительных газопроводов и межпоселковых газопроводов, 

которые строит ПАО «Газпром», через 14–17 месяцев после ввода в эксплуатацию 

распределительных газопроводов к природному газу подключено только 16,6 % 

потребителей. Информация о результатах контрольного мероприятия направлена 

в Законодательное Собрание и Губернатору Кировской области. 

 Самарская область   Комплексное развитие территорий   Сельские поселения  

СП Самарской области проверила использование средств субсидий в 2020–2021 годах 

на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований  

по реализации проектов комплексного развития сельских территорий. Мероприятия 

проводились в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик 

сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий». В трех муниципальных районах Самарской области было реализовано  

по одному проекту комплексного развития сельских территорий на общую сумму 

свыше 364 млн рублей. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

o соглашения о предоставлении субсидий не соответствовали нормативным 

правовым актам и соглашениям о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета; 

o не были достигнуты целевые показатели результативности предоставления 

субсидий;  

o построенная в марте 2021 года самотечная бытовая канализация фактически 

не эксплуатировалась; 

http://sp.samregion.ru/activity/control-action/informatsiya-o-rezultatakh-kontrolnogo-meropriyatiya-proverka-ispolzovaniya-sredstv-subsidiy-predost/
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o были приняты и оплачены невыполненные работы по муниципальным 

контрактам на сумму 640 тыс. рублей.  

По итогам контрольного мероприятия министру сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области направлено представление об устранении выявленных нарушений  

и недостатков. В прокуратуру Самарской области направлено информационное письмо. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Губернатору Самарской 

области, в Самарскую Губернскую Думу. 

 Ханты-Мансийский автономный округ   Здравоохранение   Развитие конкуренции  

СП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проверила реализацию 

подпрограммы «Привлечение негосударственных организаций в целях создания 

конкурентной среды» государственной программы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Современное здравоохранение» в 2020–2021 годах. Установлено, 

что региональным Департаментом здравоохранения (Департамент) не была обеспечена 

проверка достоверности документов социально ориентированных некоммерческих 

организаций (СОНКО), представленных на конкурс для получения субсидий 

на финансовое возмещение затрат. Это повлекло предоставление субсидии 

в необоснованных размерах. Были приняты к возмещению в двойном размере расходы, 

понесенные СОНКО – победителем конкурсного отбора. В Департамент также 

представлены недостоверные отчеты о достижении показателей результативности 

выделения субсидии за 2020 год. В адрес директора Департамента направлено 

представление. Копия отчета направлена заместителю Губернатора автономного 

округа.  

2.3 Проверки и обзоры на заметку 
 

 Республика Адыгея   Бесплатное питание в школах  

КСП Республики Адыгея совместно с Федеральным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» 

и КСП муниципального образования «Город Майкоп» проверили расходование средств 

республиканского бюджета на обеспечение бесплатным питанием обучающихся  

в общеобразовательных организациях в 2020 году.  

http://www.sphmao.ru/upload/medialibrary/RezKMSovrZdravoohranenie18012022g.pdf
https://kspra.ru/news/sobytiya/v-respublike-adygeya-provedena-proverka-effektivnosti-ispolzovaniya-sredstv-napravlennykh-na-obespech/
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В ходе проверки были выявлены отдельные нарушения требований Положения  

об обеспечении питанием школьников и СанПиН 2.4.5.2409-08, а также нарушения 

оформления договоров аренды торговых мест при организации буфета. 

Переданные муниципальным образованиям региона государственные полномочия 

по предоставлению бесплатного питания отдельным категориям обучающихся были 

исполнены без просроченной кредиторской задолженности по средствам субсидии,  

а также без существенных нарушений по организации питания.  

 

 Республика Коми   Энергоэффективность  

КСП Республики Коми проверила реализацию мероприятий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории региона. 

Была проанализирована деятельность государственного бюджетного учреждения 

Республики Коми «Коми республиканский центр энергосбережения» (Центр).  

На реализацию мероприятий по энергосбережению за 2016–2021 годы было 

израсходовано 342,9 млн рублей. Совокупный экономический эффект  

за 2017–2020 годы составил 116,6 млн рублей. Наиболее востребованным механизмом 

реализации энергосберегающих мероприятий стало заключение энергосервисных 

http://ksp.rkomi.ru/left/news/87485/
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контрактов. Однако большинство муниципальных образований с низкими 

показателями энергоэффективности не воспользовались этим инструментом для 

модернизации уличного освещения – контракты на замену наружного освещения 

заключены лишь в 6 муниципалитетах. По итогам проверки КСП подготовлены 

следующие предложения:  

o повысить уровень взаимодействия с ОМС в части заключения энергосервисных 

контрактов;  

o активизировать работу по информированию различных категорий 

потенциальных заемщиков о возможностях льготного финансирования 

энергосберегающих проектов, в том числе путем участия Центра в разработке 

таких проектов; 

o Комитету Республики Коми по тарифам совместно с Центром рассмотреть 

вопрос о возможности выдачи хозяйствующим субъектам беспроцентных 

займов на реализацию энергосберегающих проектов. 

Отчет о результатах проверки направлен в адрес Главы Республики Коми, 

Государственного Совета и Правительства Республики Коми. 

 Москва   Наружное освещение  

КСП Москвы проверила использование бюджетных средств на развитие  

и функционирование светоцветовой среды города Москвы. Общее количество 

осветительных приборов наружного освещения в Москве увеличилось на 7,9 % 

и составило 680,3 тыс. единиц. Это позволило обеспечить безопасность и повысить 

уровень комфорта общегородских пространств, улучшить архитектурно-

художественный облик города в вечернее и ночное время. В то же время были 

выявлены риски неэффективного использования бюджетных средств: 

 

https://www.ksp.mos.ru/activity/4276/
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По результатам проверки в Департамент жилищно-коммунального хозяйства  

и Государственное унитарное предприятие города Москвы «Моссвет» были 

направлены представления.  

2.4 Опыт муниципальных контрольно-счетных 

органов  

 Воронеж   Экология  

 

КСП городского округа город Воронеж проверила реализацию муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды» в 2020–2021 годах. На мероприятия  

по сохранению и развитию зеленого фонда города и совершенствованию системы 

обращения с отходами было выделено 55,9 млн рублей. Допущено неэффективное 

использование бюджетных средств на приобретение оборудования для очистки 

искусственных водоемов (не используется) и на приобретение и посадку саженцев 

деревьев и кустарников (не прижились). По результатам проверки в адрес руководителя 

управления экологии администрации Воронежа направлено представление 

об устранении выявленных нарушений и недостатков.  

 

 Иркутск   Ремонт линий наружного освещения   

КСП города Иркутска проверила использование бюджетных средств, направленных  

в 2021 году на ремонт линий наружного освещения в секторе индивидуальной жилой 

застройки (ИЖС) в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной  

и безопасной городской среды». Было проверено исполнение работ на общую сумму 

свыше 3,4 млн рублей на 17 объектах. Отмечены недостатки в организации 

планирования мероприятий по ремонту линий наружного освещения, в том числе 

следующие:  

o отсутствовал учет объектов уличного освещения, что не позволило 

идентифицировать их местонахождение;  

o не были разработаны нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 

определения подлежащих ремонту объектов уличного освещения; 

o не был запланирован на 2021 год целевой показатель по протяженности 

отремонтированных сетей наружного освещения в секторе ИЖС. 

По результатам контрольного мероприятия в адрес администрации Иркутска  

и объектов проверки направлены предложения по устранению недостатков.  

https://www.ksp36.ru/work/info/95/2922/
http://www.kspirk.ru/page/activity/measures/_512
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3. Полезные ресурсы. Исследования 

o  Национальное рейтинговое агентство   Инвестиционная привлекательность регионов  

Национальное рейтинговое агентство опубликовало IX ежегодную оценку 

инвестиционной привлекательности регионов России. Большинству регионов России 

удалось сохранить свои позиции по уровню инвестиционной привлекательности.  

Положительных результатов удалось достичь 23 регионам, чьи оценки были 

повышены. Значительную долю этих регионов составляют северные 

и дальневосточные регионы, экономика которых основана на добыче и переработке 

полезных ископаемых. Именно такая структура экономики оказалась оптимальной  

с точки зрения сохранения возможностей роста в условиях пандемии.   

ТОП-10 регионов Рейтинга инвестиционной привлекательности: 

 

Подробнее ознакомиться с Рейтингом инвестиционной привлекательности регионов 

России за 2021 год можно по ссылке. 

 Росконгресс   Арктика   Сотрудничество  

Фонд «Росконгресс» подготовил аналитические доклады по итогам российско-

финского и российско-канадского сотрудничества в сфере устойчивого развития 

Арктического региона в 2021–2022 годах. Проанализированы приоритеты и цели 

https://www.ra-national.ru/ru/node/64734
https://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/IPR_2021_fin.pdf
https://roscongress.org/materials/rossiysko-finskoe-sotrudnichestvo-v-sfere-ustoychivogo-razvitiya-arkticheskogo-regiona-2021-2022/
https://roscongress.org/materials/rossiysko-finskoe-sotrudnichestvo-v-sfere-ustoychivogo-razvitiya-arkticheskogo-regiona-2021-2022/
https://roscongress.org/materials/rossiysko-kanadskoe-sotrudnichestvo-v-sfere-ustoychivogo-razvitiya-arkticheskogo-regiona-2021-2022/
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арктических стратегий Финляндии и Канады, механизмы и форматы международного 

сотрудничества, перспективы развития российско-финского и российско-канадского 

сотрудничества. Доклады подготовлены в рамках проекта ThinkArctic, реализуемого 

совместно Фондом «Росконгресс», Центром комплексных европейских  

и международных исследований НИУ ВШЭ и Аналитическим центром при 

Правительстве России. Проект ThinkArctic реализуется в рамках Программы 

председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах. 

 Сбер   Пенсии  

Сбер проанализировал, как россияне готовятся к выходу на пенсию. СберНПФ опросил 

более 13 тыс. жителей из российских городов с населением более 500 тыс. человек  

и выяснил, что 7,7 % россиян целенаправленно откладывает деньги на пенсию. Чаще 

всего о финансовой стороне жизни на пенсии думают люди в возрасте 50–60 лет. 

Россияне копят или собираются в ближайшее время начать откладывать на пенсию  

в основном из-за неуверенности в том, что выплат от государства им хватит  

на комфортную жизнь. Так думают более половины респондентов (51,4 %). 

Не хотели бы снижать свой привычный уровень жизни после выхода на пенсию 

41 % опрошенных, а 5,5 % создают себе возможность не работать после окончания 

основной карьеры, 2,6 % респондентов делают все возможное, чтобы не обременять 

детей. 

 InfraOne Research   Школьные концессии  

Исследовательская компания InfraOne Research подготовила обзор «Какие перемены 

ждут рынок школьных концессий?». В 2021 году российские власти объявили 

о масштабных планах строительства свыше 1,9 тыс. школ на 1,2 млн новых мест 

в течение ближайших пяти лет и капитального ремонта более 7,5 тыс. 

общеобразовательных учреждений до 2026 года. Для достижения этих целей 

государство рассчитывает на механизмы концессии и государственно-частного 

партнерства. В обзоре дается прогноз, какие игроки рынка будут участвовать 

в реализации этих планов, сколько проектов и в каких регионах могут быть 

реализованы в ближайшем будущем, какой объем средств государство планирует 

направить на поддержку таких инициатив. 

 

https://arctic-council-russia.ru/media/
https://press.sber.ru/publications/nakopi-sebe-sam-dolia-rossiian-otkladyvaiushchikh-dengi-na-pensiiu-za-god-vyrosla
https://infraoneresearch.ru/u5usp7/r1v481?s1qtyk=1ppfxx
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 Гайдаровский форум   Лучшие IT-решения  

В рамках Гайдаровского форума были объявлены победители в 12 номинациях премии 

«Цифровые вершины» на лучшие IT-решения для государственного управления  

и бизнеса: 

 

https://digital.gov.ru/ru/events/41410/
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4. Мониторинг сайтов РОИВ1 
 

В 2022 году для обеспечения доступности авиаперевозок будут реализованы три 

программы государственной поддержки – это повышение доступности авиаперевозок 

граждан, развитие региональных перевозок и субсидирование авиакомпании «Аврора».  

На указанные цели из федерального бюджета выделено 27,5 млрд рублей, из которых 

18,7 млрд рублей, или 68 %, приходится на Дальневосточный федеральный округ, 

что позволит расширить маршрутную сеть, включая полеты в такие города, как Якутск 

и Чита.  

 

В ближайшие три года свыше 6 млрд рублей субсидий из федерального бюджета 

будет направлено в регионы на создание спортивной инфраструктуры.  

Более 1,6 млрд рублей – на завершение строительства многофункциональной ледовой 

арены в Новосибирске, 1,8 млрд рублей – на строительство волейбольного центра 

в Ярославской области. Более 1,5 млрд рублей поступит на строительство Дворца 

водных видов спорта в Иваново, 1,1 млрд рублей – на строительство международного 

центра спортивной борьбы в Уфе в 2022–2024 годах.  

 

Правительство России выделило 5 млрд рублей для финансирования строительства 

объектов в области обращения с ТКО через зеленые облигации публично-правовой 

компании «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО»). Финансирование 

позволит запустить не менее 13 проектов и привлечь более 50 млрд рублей инвестиций 

в отрасль обращения с отходами для строительства инфраструктуры. До конца 

2024 года наблюдательный совет ППК «РЭО» одобрил выпуск зеленых облигаций 

на сумму 100 млрд рублей.  

 

Более 4,1 млрд рублей будет направлено в Амурскую область на создание инженерных 

сооружений, необходимых для защиты территорий от паводков и наводнений. 

Субсидии будут предоставлены в рамках государственной программы 

«Воспроизводство и использование природных ресурсов». Завершить строительство 

объектов планируется в 2025 году. 

 

В Архангельской области в 2021 году построено 15 многоквартирных домов 

на 643 квартиры по программе переселения из аварийного жилья. Еще порядка 

17 тыс. кв. м аварийного жилья в течение года были выкуплены у собственников для 

того, чтобы они могли улучшить свои жилищные условия. Жители аварийных домов 

города Боготола Красноярского края получили новые квартиры по национальному 

проекту «Жилье и городская среда». В новый дом переедут 85 семей. В 2022 году  

в крае планируется из аварийного жилищного фонда переселить больше 

четырех тыс. человек. 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Раздел подготовлен с использованием материалов сайта Правительства Российской Федерации, портала 

«национальныепроекты.рф», СМИ. 
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5. СМИ о контрольно-счетных органах2 
 

 СМИ   Итоги декабря   

За период с 1 по 31 декабря 2021 года число упоминаний в федеральных 

и региональных СМИ о деятельности контрольно-счетных органов составило  

782 упоминания. По сравнению с ноябрем 2021 года количество упоминаний 

уменьшилось на 93 единицы. Однако при этом количество оригинальных публикаций  

в СМИ о работе контрольно-счетных органов, то есть авторских редакционных 

материалов, не перепечатанных из других источников, составило 573 публикации  

и достигло максимального значения за 2021 год. Как и в предыдущем месяце, 

упоминался 61 контрольно-счетный орган.  

 

                                                      
2 Раздел подготовлен совместно с Департаментом внешних коммуникаций аппарата СП РФ. 
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Ключевые темы трех контрольно-счетных органов – лидеров по числу упоминаний 

в федеральных и региональных СМИ в декабре 2021 года: 

 

 

 Иркутская область   Telegram-канал   

КСП Иркутской области начала вести свой Telegram-канал, который насчитывает 

уже более 200 подписчиков. Ознакомиться с материалами можно по ссылке 

https://t.me/kspio. Канал открытый, на него могут подписаться все желающие. 

Напомним, в мессенджере Telegram свои каналы также уже ведут  

контрольно-счетные органы Республики Башкортостан, Забайкальского края, 

Воронежской и Челябинской областей.  

http://irksp.ru/?p=15194
https://t.me/kspio
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6. Активности в рамках СКСО 

6.1 Публикации. Выступления. Аналитические 

статьи. Новинки Библиотеки Портала КСО 
 

 СП РФ   Библиотека   Доказательный подход  

Департамент исследований и методологии СП РФ выпустил «Сборник лучших практик 

и инициатив применения доказательного подхода к принятию управленческих 

решений». В него вошли работы победителей первого конкурса по доказательной 

политике, который СП РФ провела в 2021 году. Это разрабатываемые или уже 

применяемые органами власти подходы, в основе которых лежат научно-

исследовательские методы. Отбор победителей проходил по трем номинациям: 

o моделирование; 

o оценка эффектов; 

o социологические методы для оценки государственной политики.  

В сборник вошли практики Минфина России, Комитета финансов Санкт-Петербурга, 

Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, 

Минтруда Новгородской области и других. С материалом можно ознакомиться  

в Библиотеке Портала КСО по ссылке.   

 

 СП РФ   Журнал «Бюджет»   Аудит бюджета  

В журнале «Бюджет» опубликована статья аудитора СП РФ Светланы Орловой на тему 

«Аудит формирования и контроль исполнения федерального бюджета». В материале 

рассмотрены вопросы особенностей контроля исполнения федерального бюджета 

в 2020–2021 годах в условиях COVID-19, представлены результаты работы СП РФ 

по проекту закона о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов, рассказано о принципиально новых подходах к планированию 

деятельности с включением кросс-отраслевых и отраслевых комплексов мероприятий. 

С полной версией статьи можно ознакомиться по ссылке. 

 

https://ach.gov.ru/page/contest-SPRF-2021
https://ach.gov.ru/page/contest-SPRF-2021
https://portalkso.ru/upload/iblock/9c1/2mgbaey3fguqze5np6cs2c66pavlptjg/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA.pdf
https://bujet.ru/article/434649.php
https://ach.gov.ru/upload/pdf/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
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6.2 Семинары, совещания СКСО 
 

 СП РФ   Квалификационная комиссия  

19 января 2022 года под председательством заместителя Председателя СП РФ 

Галины Изотовой состоялось первое в наступившем году заседание Квалификационной 

комиссии СП РФ. Были рассмотрены кандидатуры на должности председателей 

контрольно-счетных органов Ростовской и Калининградской областей. 

Квалификационной комиссией проведена проверка документов кандидатов на предмет 

соответствия требованиям к образованию и опыту работы, а также индивидуальное 

собеседование. По результатам заседаний в законодательные (представительные) 

органы двух субъектов Российской Федерации направлены заключения СП РФ. 

 СП РФ   Российско-индийский семинар   Аудит госуправления   Цифровизация  

20 января 2022 года СП РФ совместно с Управлением Генерального контролера  

и аудитора Республики Индии провели семинар на темы «Аудит государственного 

управления и его совершенствование» и «Цифровизация». Опыт СП РФ представили 

аудитор Светлана Орлова, заместитель директора Департамента цифровой 

трансформации Александр Шпирак и начальник отдела управления данными 

Департамента цифровой трансформации Валерий Сохоров. С видеозаписью семинара 

можно ознакомиться по ссылке. 

 СП РФ   Госзакупки  

24 января 2022 года на Портале КСО состоялся семинар Правового департамента  

СП РФ на тему «Актуальные изменения Федерального закона от 5 апреля 2013 года  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ). Был представлен 

обзор вступивших в силу с 1 января 2022 года изменений в 44-ФЗ: общие положения, 

планирование, осуществление закупок и контроля в сфере закупок. С видеозаписью 

и презентацией семинара можно ознакомиться по ссылке. 

 СКСО   Вологда   Цифровая трансформация  

27 января 2022 года в Вологде состоялась межрегиональная конференция на тему 

«Цифровая трансформация органов внешнего финансового контроля и ее влияние 

на развитие и повышение эффективности государственного управления». 

https://youtu.be/EQafK1Pur6M
https://portalkso.ru/services/video/215581/
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Мероприятие состоялось в очном формате с участием представителей СП РФ, 

отделений СКСО в федеральных округах, органов власти и общественных организаций 

Вологодской области. Директор Департамента международного и регионального 

сотрудничества СП РФ Тимур Махмутов представил основные блоки работы 

по цифровой трансформации в СП РФ: создание цифровой платформы, внедрение 

службы управления данными и института дата-стюардов, обучение сотрудников. 

Также он рассказал о международном опыте цифровизации высших органов аудита. 

Директор Департамента аудита цифрового развития и государственной поддержки 

предпринимательства СП РФ Юрий Урсу  представил результаты инвентаризации 

государственных информационных систем на федеральном уровне, а также 

возможности доступа контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

к данной информации. Опытом цифровизации и практикой аудита цифровой 

трансформации в регионах поделились контрольно-счетные органы Республики 

Татарстан, Владимирской области, Москвы и Санкт-Петербурга. С презентациями 

конференции можно ознакомиться в разделе «Объявления» Портала КСО по ссылке. 

 

6.3 Развитие профессиональных компетенций КСО: 

анонсы мероприятий 

 СКСО   Конкурс   «Лучший финансовый контролер Российской Федерации»  

Начался прием заявок для участия в Конкурсе «Лучший финансовый контролер 

Российской Федерации» (Конкурс). Первый этап Конкурса проводится среди 

сотрудников контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации в каждом 

федеральном округе. Конкурсные работы принимаются до 15 февраля 2022 года. 

Второй (финальный) этап Конкурса будет проведен среди участников первого этапа 

Конкурса, занявших первые места в каждой номинации в федеральных округах. 

По итогам Конкурса победители и призеры награждаются дипломами I, II, III степени. 

Ознакомиться с Положением о Конкурсе и составом конкурсных комиссий  

по федеральным округам можно в Библиотеке Портала КСО по ссылке.  

По вопросам организации проведения Конкурса вы можете обращаться   

в КСП Краснодарского края: начальник организационного отдела управления 

делами Пинчук Алексей Васильевич, тел.: 8 (861) 992-70-56. 

 

https://portalkso.ru/ads/215763/
https://portalkso.ru/library/9953/


  

    23 
 
Вестник СКСО 10 – 31 января 2022 года 
 

 

 СП РФ   Образовательная платформа СП РФ и КСО  

Департамент международного и регионального сотрудничества СП РФ продолжает 

наполнять образовательную платформу СП РФ и контрольно-счетных органов 

(Образовательная платформа).  

 

https://education.portalkso.ru/course/
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На данный момент доступен 61 курс по следующим темам: 

  

 

 Понятный язык  

Департамент внешних коммуникаций СП РФ подготовил курс «Понятный язык». 

Курс включает в себя 24 видео и презентации с рекомендациями, как писать проще  

о сложных государственных вопросах. Материалы представлены в трех тематических 

блоках:  

o основы структурирования информации; 

o лексико-стилистическое наполнение текста; 

o визуальный контент. 

Общая длительность обучения – четыре часа. Курс размещен в разделе 

«Коммуникации» на Образовательной платформе по ссылке. 

 

 

 РЭУ   Москва   Финансовый и инвестиционный анализ  

С 7 февраля 

Очно 

Программа «Финансовый и инвестиционный анализ»  

(68 часов) 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 

 

https://education.portalkso.ru/course/index.php?categoryid=11
https://do.rea.ru/povyshenie-kvalifikatsii/fin-invest-analiz
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 Противодействие корпоративному мошенничеству  

С 7 февраля  

Дистанционный формат 

Программа «Противодействие корпоративному 

мошенничеству и управление уголовно-правовыми рисками 

при осуществлении основных бизнес-процессов» (28 часов) 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 

 

 Стратегический аудит   Аудит эффективности   Методология и практика  

С 21 февраля  

по 2 марта 

Дистанционный формат 

Программа «Совершенствование методологического 

обеспечения деятельности региональных КСО с учетом 

современных тенденций социально-экономического развития: 

методология и практика стратегического аудита и аудита 

эффективности» (36 часов) 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 

#РЭУ #Москва 

 

 

 Финансовый университет   Москва   Цифровая экономика  

С 8 по 12 февраля  

Дистанционный формат 

Программа «Нарушения бюджетного законодательства 

Российской Федерации и ответственность за их совершение» 

(18 часов) 

Подробная информация о программе, контактах и условиях 

обучения по ссылке  

 

 Трансформация занятности   Новые компетенции  

С 15 марта 

Дистанционный формат 

Программа «Трансформация занятости в цифровой экономике: 

новые компетенции» (256 часов) 

Подробная информация о программе, контактах и условиях 

обучения по ссылке  

#ФинУниверситет #Москва 

 

https://do.rea.ru/distantsionnoe-obuchenie/protivodeystvie-korporativnomu-moshennichestvu
https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/pitkaf/Documents/%D0%94%D0%9F%D0%9E/%D0%A3%D0%A2%D0%92%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9A%D0%A1%D0%9E%2036%20%D1%87%D0%B0%D1%81.pdf
http://www.fa.ru/org/dpo/vsgu/Pages/nbzrfiozis.aspx
https://ickfa.ru/transformation_digital
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 НГУЭУ «НИНХ»   Новосибирск   Переговоры   

С 19 по 20 февраля 

Очно 

Тренинг «Эффективные технологии сложных переговоров» 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 

#НГУЭУНИНХ 

 

 Портал КСО   Классификатор   Новации   

28 февраля 

10.00 

ВКС 

«Новации Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля)»  

#Портал КСО 

 

 СП РФ   ИНТОСАИ   Конференция   

2 марта 

15.00 

Zoom 

Вторая Международная научно-практическая конференция 

под эгидой председателя ИНТОСАИ «Образование  

в современном контексте и его роль в подготовке 

профессионалов будущего» 

Для участия нужно заполнить регистрационную форму 

#ИНТОСАИ 

 

 ЦПК Лидер   Санкт-Петербург   Эффективность работы КСО  

С 3 по 5 марта  

Очно 

Программа «Контрольно-счетные органы: организация  

и построение эффективной работы» (24 часа) 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 

 

 Бюджетные организации   Цифровая экономика  

С 3 по 5 марта 

Очно 

Программа «Руководитель современной бюджетной 

организации: трансформация мышления в эпоху цифровой 

экономики» (24 часа) 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 

 

https://www.mba-nsuem.ru/discussion#rec383816371
https://intosairussia.org/ru/konferentsiya-intosai/registratsiya.html
https://www.cpklider.ru/kontrolno-schetnye-organy-organizaciya-i-postroenie-effektivnoj-raboty/
https://www.cpklider.ru/rukovoditel-sovremennoj-byudzhetnoj-organizacii-transformaciya-myshleniya-v-epoxu-cifrovoj-ekonomiki/
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 Бухучет   Государственные учреждения  

С 14 по 17 марта 

Очно 

Программа «Бухгалтерский учет, налогообложение  

и отчетность в государственных (муниципальных) 

учреждениях» (30 часов) 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 

 

 Расчет   Финансовое обеспечение   Госзадание  

С 23 по 25 марта 

Очно 

Программа «Практические аспекты расчета объема 

финансового обеспечения выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ)» (24 часа) 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 

#ЦПКЛидер #Санкт-Петербург 

 

 Академия бизнеса   Оценка достоверности  

С 15 по 16 февраля 

Онлайн-тренинг 

Онлайн-тренинг «Оценка достоверности финансовой 

отчетности и финансовый анализ» (16 часов) 

Подробная информация о тренинге, контактах и условиях 

участия по ссылке 

 Управление конфликтом  

С 17 по 18 февраля 

Онлайн-тренинг 

 

Онлайн-тренинг «Управление конфликтом» (16 часов) 

Подробная информация о тренинге, контактах и условиях 

участия по ссылке 

 

 Эффективные переговоры  

С 24 по 25 марта 

Очно 

Москва 

Тренинг «Эффективные переговоры» (16 часов) 

Подробная информация о тренинге, контактах и условиях 

участия по ссылке 

#SoftSkills 

https://www.cpklider.ru/buxgalterskij-uchet-nalogooblozhenie-i-otchetnost-v-gosudarstvennyx-municipalnyx-uchrezhdeniyax/
https://www.cpklider.ru/prakticheskie-aspekty-rascheta-obema-finansovogo-obespecheniya-vypolneniya-gosudarstvennogo-municipalnogo-zadaniya-na-okazanie-gosudarstvennyx-municipalnyx-uslug-vypolnenie-rabot/
https://cis.academyey.com/tproduct/1-843583196571-otsenka-dostovernosti-finansovoi-otchetn
https://cis.academyey.com/tproduct/1-666694354331-upravlenie-konfliktom
https://academyey.com/catalog/kommunikatsiya/effektivnye_peregovory/
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 РАНХиГС   Москва   Проектный подход   Риск-ориентированный подход   

С 11 по 22 апреля  

Очно с применением 

дистанционных 

технологий 

Программа «Проектный и риск-ориентированный подходы  

к аудиту и контролю достижения национальных целей  

на региональном уровне» (36 часов) 

Подробная информация о программе, контактах  

и условиях обучения по ссылке 

 

 Онлайн-курсы   Бережливое управление  

Центр подготовки 

руководителей  

и команд цифровой 

трансформации ВШГУ 

РАНХиГС 

Бесплатный онлайн-курс «Бережливое управление  

в госсекторе: как наладить процессы» 

Программа курса по ссылке  

#РАНХиГС #Москва 

 Институт госзакупок   Онлайн-курс   Введение в закупки     

Сайт Института 

госзакупок 

 

Курс «Введение в закупки»: бесплатный видеокурс для 

начинающих обучение закупкам по Законам № 44-ФЗ  

и № 223-ФЗ «с нуля» 

Программа курса по ссылке 

#Институт_госзакупок 

 Stepik   Онлайн-курсы   Цифровая трансформация  

Образовательная 

платформа Stepik 

Бесплатный онлайн-курс «Эпоха цифрового развития: основы 

цифровой трансформации» 

Программа курса по ссылке  

Бесплатный онлайн-курс «Цифровая трансформация. Быстрый 

старт» 

Программа курса по ссылке 

#Stepik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://igsu.ranepa.ru/program/p150428/
https://lean.cdto.ranepa.ru/
https://roszakupki.ru/education/detail.php?ID=7415
https://roszakupki.ru/education/detail.php?ID=7415
https://stepik.org/course/65359/promo
https://stepik.org/course/89635/promo


СП РФ 

Кудрин Алексей Леонидович
Председатель Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации,

Председатель Счетной палаты Российской Федерации

Изотова Галина Сергеевна
Заместитель Председателя Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации,

заместитель Председателя Счетной палаты Российской Федерации

Махмутов Тимур Анварович
Директор Департамента 

международного и регионального сотрудничества 

аппарата Счетной палаты Российской Федерации

Морозова Ольга Сергеевна
Ответственный секретарь Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации, 

заместитель директора Департамента международного 

и регионального сотрудничества  – начальник отдела 

сотрудничества с контрольно-счетными органами 

аппарата Счетной палаты Российской Федерации



Центральный федеральный округ

Петров 

Евгений Владимирович

КСП Белгородской области

Павлова 

Ольга Александровна

КСП Брянской области

Селютин

Игорь Викторович

Председатель комиссии

Совета по этике

СП Воронежской области

Золкин 

Сергей Олегович 

КСП Ивановской области

Бредихин 

Леонид Васильевич

КСП Калужской области

Косопанов

Леонид Геннадьевич

КСП Костромской области

Тулякова

Ирина Валентиновна

Председатель отделения Совета в ЦФО

СП Владимирской области

Королихин

Виктор Владимирович

КСП Московской области

Паршин 

Константин Александрович

КСП Орловской области

Фомина 

Людмила Анатольевна

КСП Курской области

Хожайнова

Лариса Владимировна

КСП Липецкой области



Кузьмичев

Роман Евгеньевич

КСП Рязанской области

Циганков

Алексей Вячеславович

КСП Смоленской области

Луговских

Николай Иванович 

КСП Тамбовской области

Ипатова

Татьяна Владимировна

КСП Тверской области

Юдин 

Владимир Евгеньевич

СП Тульской области

Федоров

Анатолий Павлович

КСП Ярославской области

Двуреченских

Виктор Александрович 
Председатель комиссии

Совета по вопросам методологии

КСП Москвы

Центральный федеральный округ



Северо-Западный федеральный округ

Дорохов

Алексей Николаевич

КСП Республики Карелия

Сергеев 

Леонид Иванович

КСП Калининградской области

Гурьев 

Игорь Валерьевич

КСП Республики Коми

Ляхова 

Марина Александровна

КСП Ленинградской области

Дементьев

Александр Александрович 

КСП Архангельской области

Костюкевич

Дмитрий Васильевич

КСП Мурманской области

Карнакова  

Ирина Валериевна

Председатель отделения Совета в СЗФО,

председатель комиссии Совета по совершенствованию 

внешнего финансового контроля на муниципальном уровне

КСП Вологодской области

Яковлева 

Нина Дмитриевна

СП Новгородской области

Желудков 

Константин Геннадьевич 

КСП Санкт-Петербурга

Хохлова 

Марина Николаевна

СП Псковской области

Сопочкина 

Елена Германовна

СП Ненецкого автономного округа



Южный федеральный округ

Стаценко 

Павел Павлович

КСП Республики Адыгея

Агафонов 

Юрий Александрович 

Председатель комиссии Совета по вопросам

профессионального развития сотрудников

контрольно-счетных органов

КСП Краснодарского края

Эрендженов 

Петр Валентинович

КСП Республики Калмыкия

Заиченко

Анатолий Анатольевич 

Заместитель председателя

отделения Совета в ЮФО 

СП Республики Крым

Дьяченко 

Игорь Александрович 

Председатель информационно-

аналитической комиссии Совета

КСП Волгоградской области

Хрипун

Валерий Иванович 

Председатель отделения Совета в ЮФО

КСП Ростовской области

Кокарева 

Юлия Владимировна

КСП города Севастополя

Максимова 

Татьяна Николаевна

КСП Астраханской области



Северо-Кавказский федеральный округ

Джахбаров

Билал Халилович

СП Республики Дагестан

Белхароев

Мустафа Курейшович

КСП Республики Ингушетия

Кясова

Дина Чамаловна

КСП Кабардино-Балкарской 

Республики

Калицов

Инал Алексеевич

КСП Республики 

Северная Осетия – Алания 

Колесников

Андрей Алексеевич  

Председатель отделения Совета в СКФО

КСП Ставропольского края

Байбетиров

Абдул-Хамид Сайпаевич

СП Чеченской Республики

Эльканов

Ильяс Хыйсаевич

КСП Карачаево-Черкесской

Республики



Приволжский федеральный округ

Шагимуратов

Константин Нилович

КСП Республики Башкортостан

Тушнолобов

Геннадий Петрович

КСП Пермского края

Каргальский

Сергей Федорович

ГСП Республики Марий Эл

Лаптев 

Юрий Николаевич

КСП Кировской области

Ларьков 

Николай Сергеевич

СП Республики Мордовия

Букарева

Елена Борисовна

КСП Нижегородской области

Демидов 

Алексей Иванович 

Председатель отделения Совета в ПФО

СП Республики Татарстан

Сарнаев

Борис Семенович

ГКК Удмуртской Республики

Просвиркин

Юрий Борисович

СП Оренбургской области

Аристова 

Светлана Ивановна

КСП Чувашской Республики

Макаров 

Михаил Николаевич 

Заместитель председателя

отделения Совета в ПФО

СП Пензенской области



Дуброва 

Елена Викторовна

СП Самарской области

Егоров

Игорь Игоревич 

Заместитель председателя

отделения Совета в ПФО

СП Ульяновской области

Харченко 

Сергей Иванович 

СП Саратовской области

Приволжский федеральный округ



Уральский федеральный округ

Кирилова 

Наталья Николаевна

КСП Курганской области

Новоторженцева

Елена Васильевна

СП Свердловской области

Огородников 

Дмитрий Олегович

Председатель отделения Совета в УФО

СП Тюменской области

Лошкин

Алексей Александрович

КСП Челябинской области

Гусева 

Светлана Леонидовна

СП Ямало-Ненецкого 

автономного округа

Маркунас

Владислав Жанович

СП Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры



Сибирский федеральный округ

Малчинов

Эжер Николаевич

КСП Республики Алтай

Лях 

Ольга Алексеевна 

Заместитель председателя

отделения Совета в СФО

КСП Республики Хакасия

Ондар

Елена Владимировна

СП Республики Тыва

Миненок

Виктор Владимирович

СП Алтайского края

Морохоева

Ирина Петровна

Председатель отделения Совета в СФО

КСП Иркутской области

Воропаев

Дмитрий Владимирович

СП Красноярского края

Шугулбаев

Талгат Мубаракович

КСП Омской области

Долголевец

Александр Васильевич 

КСП Кемеровской области - Кузбасса

Гончарова 

Елена Анатольевна 

Председатель комиссии Совета 

по правовым вопросам

КСП Новосибирской области

Пронькин

Алексей Дмитриевич

КСП Томской области



Доробалюк

Светлана Алексеевна

КСП Забайкальского края

Дмитриенко 

Юрий Павлович

КСП Магаданской области

Лозовский

Сергей Владимирович

КСП Камчатского края

Жижанков

Дмитрий Валерьевич

КСП Сахалинской области

Высоцкий

Юрий Владимирович

КСП Приморского края

Стругачев

Александр Михайлович

КСП Еврейской автономной области 

Бродская 

Ольга Михайловна

КСП Амурской области

Троцинская

Светлана Васильевна

СП Чукотского автономного округа

Дальневосточный федеральный округ

Пегасов 

Евгений Владимирович 

Заместитель председателя отделения Совета в ДФО

СП Республики Бурятия

Федорова 

Алена Афанасьевна

СП Республики Саха (Якутия)

Боева 

Елена Вячеславовна 

КСП Хабаровского края
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Департамент международного и регионального сотрудничества 
 

Вестник СКСО  

Выпуск № 15 (№ 1 – 2022) 

 

 

Контакты: 

Татьяна Каменщикова 

kso@ach.gov.ru 

 

Портал КСО: 

https://portalkso.ru  

 

Образовательная платформа  

СП РФ и КСО: 

https://education.portalkso.ru 

 

Телеграм-канал «КСО Online» 

(подключение через администраторов 

канала: kso@ach.gov.ru) 

mailto:kso@ach.gov.ru
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