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Департамент международного и регионального сотрудничества СП РФ представляет 

Вестник Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 

(Вестник СКСО) за период с 9 по 31 января 2023 года.  

В первом выпуске 2023 года представлены результаты работы контрольно-счетных 

органов по следующим темам.  

o В фокусе внимания меры по решению жилищного вопроса: в Красноярском крае 

оценили реализацию мероприятий по переселению граждан из районов Крайнего 

Севера, в Ненецком автономном округе – из непригодного для проживания жилья,  

в Кемеровской области – обеспечение жильем детей-сирот. 

o В Республике Коми проверили эффективность госзакупок республиканского 

Минздрава, в Орловской области – модернизацию первичного звена 

здравоохранения, в Омской области – питание в социальных учреждениях  

для детей и подростков, на Сахалине – обеспечение питьевой водой, в Республике 

Татарстан – реализацию программ содействия занятости населения, в том числе 

трудоустройства инвалидов.   

o В Московской области проанализировали меры по снижению количества объектов 

незавершенного строительства, в Новосибирской области – использование земель 

сельскохозяйственного назначения.  

o В Мурманской области оценили реконструкцию и ремонт автомобильных дорог,  

в Хабаровском крае – создание и обслуживание системы аварийной экстренной 

связи в стандарте GSM на автомобильной дороге Лидога–Ванино.  

Также в номере – новые стандарты по комплексному благоустройству и эксплуатации 

городских территорий, экспертное заключение о развитии отечественных 

высокотехнологичных отраслей в условиях санкций, рейтинг регионов Российской 

Федерации по социально-экономической устойчивости по итогам III квартала 2022 года.   

Для вашего удобства мы разместили сводную информацию о совместных и параллельных 

мероприятиях СП РФ и КСО на 2023 год и по традиции в начале года подготовили 

актуальную информацию по составу СКСО. Материалы вы найдете в Приложениях 

к данному выпуску.   

Ваш Департамент международного и регионального сотрудничества СП РФ. 

  

https://spkrk.ru/%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80-71/
https://ksp.mosreg.ru/sites/default/files/informaciya_na_sayt_eam_3.pdf
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1. Цифра месяца 
 

 Инфраструктурные бюджетные кредиты   Региональное развитие  

769 млрд рублей за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) 

направлены на реализацию 565 проектов в 78 субъектах Российской Федерации.  

«В 2022 году мы уже реализовали более 40 проектов. Из них введено более 30 объектов 

инженерно-коммунальной, дорожной, социальной инфраструктуры и инфраструктуры 

особой экономической зоны. Реализовано 8 мероприятий по закупке транспорта», – 

сообщил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

Марат Хуснуллин.  

ИБК – один из инструментов регионального развития. Общий объем средств ИБК 

на период 2021–2025 годов составляет 1 трлн рублей, на которые запланирована 

реализация 930 проектов. Все средства ИБК распределены на 83 региона. 

 

2. Проверки и экспертизы контрольно-счетных 

органов 

2.1 Работа в контексте приоритетов СП РФ 

 Красноярский край   Переселение граждан из районов Крайнего Севера  

СП Красноярского края оценила 

эффективность использования 

средств бюджета, направленных 

в 2016–2022 годах 

на реализацию мероприятий 

по переселению граждан 

из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним 

местностей в районы 

с благоприятными природно-

климатическими условиями.  

По результатам проверки СП 

сформулировала предложения Правительству и Министерству строительства края. 

К реализации предложений СП в части совершенствования нормативного правового 

регулирования данной сферы Правительство края уже приступило.  

http://government.ru/news/47599/
https://spkrk.ru/%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80-71/
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 Кемеровская область–Кузбасс   Обеспечение жильем детей-сирот  

КСП Кемеровской области–Кузбасса проверила использование средств на обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

в 2021 году. КСП пришла к выводу, что потребуется более 7 лет при сохранении 

имеющихся темпов предоставления жилья и объемах финансирования для ликвидации 

накопившейся задолженности по обеспечению детей-сирот старше 18 лет, включенных 

в список нуждающихся на 1 января 2020 года. При этом доля детей-сирот, у которых 

данное право уже наступило, ежегодно увеличивается. По мнению КСП, существуют 

высокие риски невыполнения Поручения Правительства Российской Федерации 

о ликвидации задолженности по предоставлению жилых помещений детям-сиротам 

и лицам из их числа до 2025 года1. В адрес объектов контрольного мероприятия 

направлены представления КСП для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений и недостатков. Отчет направлен в Законодательное Собрание Кемеровской 

области–Кузбасса, заместителю председателя Правительства Кузбасса, курирующему 

вопросы образования и науки, Министру строительства Кузбасса, информация 

о результатах контрольного мероприятия – Губернатору Кемеровской области–Кузбасса. 

 Московская область   Объекты незавершенного строительства  

КСП Московской области проанализировала вложения в объекты незавершенного 

строительства государственной собственности Московской области (ОНС), включая 

расходы на разработку проектно-изыскательской документации и документов 

территориального планирования. Принятые Правительством региона в 2020–2021 годах 

меры привели к сокращению ОНС более чем в два раза (с 1 143 единиц на 1 января 

2021 года до 508 единиц на 1 октября 2022 года). При этом объем капитальных вложений 

в ОНС за указанный период вырос на 10,1 млрд рублей (с 80,3 до 90,4 млрд рублей) 

по причине увеличения бюджетного строительства социальных объектов, объектов 

дорожного хозяйства. КСП отметила, что нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере незавершенного строительства, не приведены в соответствие 

с изменениями Градостроительного кодекса Российской Федерации и требуют 

существенной переработки. Основными причинами возникновения «проблемных» ОНС 

                                                      
1 В соответствии с Указанием Президента Российской Федерации от 20 июня 2019 г. № ПР-1122 и поручением 

Председателя Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 г. № ДМ-П8-8308р в декабре 2019 года 

проведено совещание, по итогам которого поставлена задача до 2025 года ликвидировать задолженность перед 

детьми-сиротами старше 18 лет, накопившуюся по состоянию на 1 января 2020 года. 

http://kspko.ru/deyatelnost%20palaty/kontrolnye-i-ekspertno-analiticheskie-meropriyatiya/osnovnye-itogi-kontrolnykh-meropriyatiy/2022.php
https://ksp.mosreg.ru/sites/default/files/informaciya_na_sayt_eam_3.pdf
https://ksp.mosreg.ru/sites/default/files/informaciya_na_sayt_eam_3.pdf
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являются некачественное проектирование, несвоевременное оформление 

правоустанавливающих документов на земельные участки, выполнение дополнительных 

работ без изменения существенных условий контрактов. Заключение о результатах 

проверки с предложениями КСП направлено Губернатору Московской области 

и в Московскую областную Думу.  

 
 

 Ненецкий автономный округ   Переселение граждан из непригодного жилья  

СП Ненецкого автономного округа (НАО) проанализировала расходование бюджетных 

средств, направленных в 2020–2021 годах и истекшем периоде 2022 года на переселение 

граждан из непригодного для проживания жилья. Общий объем проверенных средств –

порядка 1,2 млрд рублей, установлены нарушения и недостатки на общую сумму 

343,1 тыс. рублей. В проверенный период из непригодного для проживания жилья было 

расселено 476 граждан, или 16 % от общего количества жилых помещений, требующих 

расселения. КСП отметила, что несмотря на ежегодное увеличение объема 

финансирования мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания 

жилья, доля аварийного жилого фонда продолжала увеличиваться. Отчет о проверке 

направлен в Собрание депутатов НАО, в Прокуратуру НАО, в региональное Управление 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. Информационные письма – 

в казенное учреждение НАО «Централизованный стройзаказчик» и Департамент 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта округа.  

 

2.2 Национальные и региональные проекты, 

государственные программы 

 Ставропольский край   Курортная инфраструктура  

КСП Ставропольского края проверила использование средств бюджета, выделенных  

в 2019–2021 годах на реализацию эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. 

Также проведено обследование результативности расходования бюджетных ассигнований 

фонда развития курортной инфраструктуры в 2018–2021 годах. Объектами контрольного 

мероприятия стали Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского 

края (Министерство), а также администрации городских округов города-курорта 

Ессентуки, города Пятигорска, города-курорта Кисловодска, города-курорта 

Железноводска. По итогам проверки КСП подготовила ряд предложений в адрес 

http://спнао.рф/docum/KM/%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%2013%20%D0%9A%D0%9C%202022.pdf
http://www.kspstav.ru/content/informacija-o-rezultatah-kontrolnogo-meroprijatija-proverka-zakonnosti-i-jeffektivnosti-i-18
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Министерства, в том числе о ведении реестра объектов курортной инфраструктуры, 

контроле за соблюдением муниципальными образованиями условий, целей и порядка 

предоставления иных межбюджетных трансфертов целевого назначения, 

об усилении претензионно-исковой работы по взысканию курортного сбора. 

Информация о результатах проверки направлена Губернатору Ставропольского края, 

в Думу Ставропольского края. Копия отчета – в Прокуратуру Ставропольского края, 

ГУ МВД России по Ставропольскому краю. 

 Республика Коми   Здравоохранение   Аудит в сфере закупок  

КСП Республики Коми провела аудит в сфере закупок в республиканском Министерстве 

здравоохранения (Минздрав Коми) за 2020–2022 годы. По итогам проверки отмечено 

следующее: 

 

 

 

Представления о принятии мер по установленным фактам нарушений внесены 

в республиканское Государственное казенное учреждение «Центр обеспечения 

деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми» и Минздрав Коми. 

Отчет о результатах проверки направлен в адрес Главы Республики Коми, 

Государственного Совета и Первого заместителя Председателя Правительства Республики 

Коми, копия отчета – в адрес республиканской Прокуратуры. 

https://ksp.rkomi.ru/ksp-komi-zavershila-audit-goszakupok-ministerstva-zdravoohraneniya-respubliki-komi
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 Мурманская область   Автомобильные дороги  

КСП Мурманской области провела проверку использования бюджетных ассигнований 

регионального Дорожного фонда на реконструкцию, капитальный ремонт или ремонт 

автомобильных дорог в 2020–2021 годах и истекшем периоде 2022 года.  

На выполнение работ по ремонту автоподъезда к городу Апатиты, автодорог  

Апатиты–Кировск, Оленегорск–Ловозеро и автодороги «Лесная» было направлено 

более 504,8 млн рублей. Отремонтировано 38 км автомобильных дорог.  

КСП отметила следующее: 

 

 

 

 

 

По результатам проверки внесено представление в государственное областное казенное 

учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области. 

Информационное письмо о результатах мероприятия с предложением об актуализации 

Правил определения объема ассигнований на содержание, ремонт и капитальный ремонт 

автомобильных дорог, а также отчет направлены в Правительство Мурманской области. 

Отчет – в Мурманскую областную Думу. 

 

 

 Омская область   Социальная поддержка населения   Организация питания   

КСП Омской области проверила организацию питания получателей социальных услуг  

в рамках региональной государственной программы «Социальная поддержка населения»  

в 2021–2022 годах. В учреждениях для реабилитации детей и подростков  

с ограниченными возможностями, социальной адаптации несовершеннолетних, 

http://www.kspmo.ru/upload/iblock/f05/f05d2aecccb88e8172b6fc5529bddcbc.pdf
https://omskportal.ru/society/other/ksp/otrasl/results/2022
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социальной помощи семье и детям, а также в детском доме-интернате были выявлены 

следующие нарушения и недостатки:  

o приобретались не предусмотренные нормами питания продукты;  

o меню не соответствовало возрастным категориям, санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам питания, не учитывало состояние здоровья воспитанников; 

o допущено нецелевое использование средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания;  

o выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок; 

o к бухгалтерскому учету принимались документы, которыми оформлялись 

не имевшие места факты хозяйственной жизни. 

Объектам контроля внесены представления. Информация о результатах проверки 

направлена Губернатору, Председателю Правительства Омской области, в Министерство 

труда и социального развития региона. Сводная информация о нарушениях 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг – в Главное управление 

финансового контроля Омской области. Копии актов и представлений – в областную 

Прокуратуру.  

 Орловская область   Модернизация первичного звена здравоохранения  

КСП Орловской области проверила использование средств, выделенных учреждениям 

здравоохранения в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена 

здравоохранения Орловской области» (РП). Выявлено, что при выполнении работ  

по капитальному ремонту здания Мценской центральной районной больницы 

(Мценская ЦРБ) был нарушен срок выполнения работ более чем на 7 месяцев, 

использованы не соответствующие условиям договора материалы на сумму  

свыше 1 млн рублей. В ходе контрольного обмера установлено, что Мценской ЦРБ 

оплачены невыполненные работы на сумму 269,7 тыс. рублей. Проверка Кромской 

центральной районной больницы (Кромская ЦРБ, учреждение) выявила, что были 

значительно нарушены сроки и условия поставки рентгеновского маммографического 

аппарата и электроэнцефалографа. Не были предприняты меры для использования 

нераспределенных остатков на дополнительное оснащение учреждения медицинским 

оборудованием. По итогам проверки в адрес главного врача Кромской ЦРБ внесено 

представление. Материалы контрольного мероприятия направлены в Прокуратуру 

Орловской области, администрацию Губернатора и Правительства Орловской области.  

http://www.ksp-orel.ru/kontrolnaya-deyatelnost/
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 Сахалинская область   Чистая вода  

КСП Сахалинской области проанализировала реализацию подпрограммы «Чистая вода» 

(включая исполнение регионального проекта «Чистая вода») региональной 

государственной программы «Обеспечение населения Сахалинской области 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» (ГП) в 2020–2021 годах 

и истекшем периоде 2022 года. Объем проверенных средств – более 2,5 млрд рублей. 

Проверка показала, что Министерством жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской 

области (Министерство) полномочия по организации исполнения подпрограммы 

реализованы. По данным социально-гигиенического мониторинга Управления 

Роспотребнадзора по Сахалинской области, по состоянию на 16 ноября 2022 года 

численность обеспеченного качественной питьевой водой населения составила 86 %. 

Вместе с тем свыше 64 тыс. человек, или 14 % населения региона, еще не обеспечены 

водой надлежащего качества. КСП также установила отдельные замечания и недостатки 

ГП, в том числе отметила необходимость усилить контроль за исполнением мероприятий 

на объектах. Представления внесены в Министерство и администрации муниципальных 

образований. Отчет о результатах проверки направлен Губернатору, в областную Думу  

и Прокуратуру Сахалинской области.  

 

 Ханты-Мансийский автономный округ–Югра   Экологическая безопасность   ТКО  

СП Ханты-Мансийского автономного округа–Югры проверила использование средств 

бюджета на предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим 

деятельность регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами (ТКО) в рамках реализации государственной программы округа 

«Экологическая безопасность». Установлено, что субсидии были выделены 

Департаментом промышленности автономного округа (Департамент) без подтверждения 

соответствия регионального оператора по обращению с ТКО установленным требованиям 

(в 2021 году в размере более 169,7 млн рублей, в 2022 году – 17,8 млн рублей). 

В соглашениях с региональным оператором были установлены некорректные плановые 

значения результатов, не соответствовавшие значениям в государственной программе. 

По результатам проверки директору Департамента направлено представление  

для принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

 

https://spsakh.ru/work_15.php
http://www.sphmao.ru/upload/medialibrary/RezKMEkologichBezopasnP2.7Planana2022g.pdf
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2.3 Проверки и обзоры на заметку 

 Республика Татарстан   Содействие занятости населения   Трудоустройство инвалидов   

СП Республики Татарстан провела аудит эффективности использования бюджетных средств, 

выделенных в 2020–2022 годах на реализацию программ в сфере содействия занятости 

населения, включая меры по организации сопровождения инвалидов при трудоустройстве. 

Финансирование данных мероприятий в проверенном периоде составило 11,2 млрд рублей.  

В проверяемом периоде в республике функционировало 48 центров занятости населения 

(центры). Общий объем нарушений, допущенных центрами, составил 17,3 млн рублей, 

в основном (86 %) это просроченная дебиторская задолженность. Отмечено, что в 2020 году 

из 159 тыс. соискателей, обратившихся в центры, было трудоустроено 38 %, в 2021 году 

из 90 тыс. соискателей – 66 %. Доля трудоустроенных инвалидов увеличилось с 47 % до 64 %. 

По мнению СП, для дальнейшего стимулирования работодателей необходимо инициировать 

возможность установления налоговых льгот для организаций, применяющих труд инвалидов, 

в виде снижения ставки налога на прибыль, освобождения от уплаты налога на имущество 

организаций в размере расходов организации на оплату труда инвалидов, освобождения 

от уплаты транспортного налога. Министерство труда, занятости и социальной защиты 

республики поддержало данное предложение.   

 Хабаровский край   Автомобильная дорога   Система аварийной экстренной связи  

КСП Хабаровского края проверила использование средств бюджета, выделенных 

на создание и обслуживание системы аварийной экстренной связи (САЭС) в стандарте 

GSM на автомобильной дороге «Хабаровск–Лидога–Ванино с подъездом 

к г. Комсомольску-на-Амуре» на участке Лидога–Ванино. Расходы министерства 

цифрового развития и связи Хабаровского края (Минцифры) на создание и обслуживание 

САЭС на эти цели в 2017–2020 годах составили свыше 84 млн рублей. Выявлено, что 

14 объектов для организации подвижной радиотелефонной связи, а также наземных линий 

связи автомобильной дороги Лидога–Ванино не числились ни в бюджетном учете 

Минцифры края, ни в Реестре краевого государственного имущества. Отмечены риски 

утраты имущества. При проверке фактическая зона действия услуг экстренной связи 

составила 211,4 км, или 65,8 % от общей протяженности участка дороги Лидога–Ванино 

(321 км). В адрес Минцифры края внесено представление. Информационное письмо 

направлено Губернатору Хабаровского края. Материалы переданы в Прокуратуру края. 

 

https://sprt.tatar/news/1695
https://ksp27.ru/node/750
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 Новосибирская область   Земли сельскохозяйственного назначения  

КСП Новосибирской области проанализировала использование земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности региона,  

а также государственная собственность на которые не разграничена. Установлено, что 

областной Департамент имущества и земельных отношений допускал случаи неполного  

и несвоевременного отражения в Реестре государственной собственности Новосибирской 

области (НСО) информации о земельных участках. Также отмечено, что техническое 

несовершенство ИС «Реестр государственной собственности» затрудняет эффективное 

взаимодействие уполномоченных органов государственной власти федерального 

и регионального уровней. Кроме того, выявлено, что у органов государственной власти  

и органов местного самоуправления отсутствуют полные и достоверные сведения 

о площади земель сельскохозяйственного назначения НСО, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также информация об их использовании.  

Заключение КСП было рассмотрено на заседании комитета Законодательного 

Собрания НСО по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям 

(комитет). Комитетом было предложено рекомендовать: 

o Правительству НСО в срок до 1 июля 2023 года утвердить перечень особо ценных 

сельскохозяйственных земель, использование которых для других целей 

не допускается; 

o Министерству экологии и природных ресурсов и Министерству сельского 

хозяйства НСО активизировать работу по обследованию земель, ввод которых 

в сельскохозяйственный оборот является экономически неэффективным  

из-за зарастания древесной растительностью.  

В адрес Губернатора НСО будет подготовлено обращение с просьбой взять под особый 

контроль ситуацию, связанную с отсутствием государственной регистрации на более чем 

5 млн гектаров земель сельскохозяйственного назначения, а также с невнесением 

муниципальными образованиями данных о землях сельскохозяйственного назначения 

в ГИС «Учет и мониторинг сельскохозяйственных земель Новосибирской области». 

 

 

 

 

https://ksp.nso.ru/news/1294
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2.4 Опыт муниципальных контрольно-счетных 

органов  

 Волгоград   Арендная плата за земельные участки  

КСП Волгограда проверила исполнение Департаментом муниципального имущества 

администрации Волгограда (Департамент) полномочий главного администратора доходов 

бюджета Волгограда в части взыскания задолженности по арендной плате за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также земельные 

участки в муниципальной собственности. Выявлены нарушения и недостатки при 

контроле за исполнением арендаторами условий договоров аренды, исполнением 

судебных актов, а также при проведении претензионно-исковой работы, списании 

задолженности, признанной безнадежной. КСП подготовила предложения с целью 

устранения выявленных нарушений и недостатков, исполнение которых проверит  

в 2023 году. 

 Орел   Трамвайно-троллейбусное предприятие  

КСП города Орла проверила эффективность деятельности муниципального унитарного 

предприятия «Трамвайно-троллейбусное предприятие» города Орла (МУП, предприятие)  

и использование переданного в хозяйственное ведение муниципального имущества  

в 2021–2022 годах. Установлено, что потери предприятия превысили 11,5 млн рублей, 

недостача денежных средств в кассе предприятия за 2020, 2021 годы и 9 месяцев  

2022 года составила 63,4 млн рублей. Выявлена недостача 9 автобусов ЛиАЗ стоимостью  

72,6 млн рублей, безвозмездно полученных городом от государственного унитарного 

предприятия «Мосгортранс». В адрес руководителя МУП, начальника Управления 

муниципального имущества и землепользования администрации города Орла направлены 

представления. Информация о результатах контрольного мероприятия направлена  

Мэру г. Орла, Прокурору Орловской области, Прокурору Заводского района города Орла,  

УМВД России по Орловской области. Отчет о результатах контрольного мероприятия – 

Орловскому городскому Совету народных депутатов. 

 

 

http://www.kspvolg.ru/d/home/news/i816
https://ksporel.ru/pages/deyatelnost-palaty/kontrolnye-meropriyatiya/m2022?nid=2828
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3. Полезные ресурсы. Исследования 
 

 Агентство стратегических инициатив   Стандарты по комплексному благоустройству  

При участии Агентства стратегических инициатив (АСИ) разработаны национальные 

стандарты по комплексному благоустройству и эксплуатации городских территорий. 

Правила благоустройства позволят регламентировать, например, содержание территорий 

общего пользования, детских и спортивных площадок, парковок, внешний вид фасадов  

и ограждающих конструкций зданий. Документы охватывают основные процессы 

формирования комфортной городской среды, начиная от вовлечения в процесс граждан  

до требований к эксплуатации объектов благоустройства.  

o ГОСТ Р 70386-2022 знакомит с терминологией комплексного благоустройства  

и эксплуатации городских территорий, а также определяет основные требования  

к разработке проектов в этой области. Например, вводятся определения 

«благоустройство территорий», «вовлечение граждан», «реконструкция», 

«капитальный ремонт объектов благоустройства» и др. 

o ГОСТ Р 70387-2022 устанавливает состав и содержание правил благоустройства, 

требований, перечень мероприятий, порядок и периодичность их проведения.  

Предполагается, что документами будут пользоваться органы местного самоуправления, 

подрядные организации, архитектурные бюро, общественные организации, 

контролирующие органы и сами граждане, которые хотят активно участвовать в создании 

комфортной городской среды. Разработанные стандарты должны вступить в силу  

в мае 2023 года.  

 

 Росконгресс   Развитие высокотехнологичных отраслей  

 

Фонд «Росконгресс» опубликовал экспертное заключение исполнительного директора 

Центра компетенций Национальной технологической инициативы по направлению 

«Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова 

Алексея Белошицкого. Экспертное заключение на тему «Развитие отечественных 

высокотехнологичных отраслей в условиях санкций: вызовы и возможности» 

подготовлено по итогам сессии Восточного экономического форума–2022. Уход 

иностранных производителей с российского рынка сильно сказался на таких значимых 

отраслях, как машиностроение, электронная и радиоэлектронная промышленность, 

авиастроение, фармакология. По мнению автора, среди эффективных инструментов 

https://asi.ru/news/192183/
https://docs.cntd.ru/document/1200193736
https://docs.cntd.ru/document/1200193691
https://roscongress.org/materials/razvitie-otechestvennykh-vysokotekhnologichnykh-otrasley-v-usloviyakh-sanktsiy-vyzovy-i-vozmozhnosti/
https://roscongress.org/sessions/eef-2022-budushchee-otrasley-gde-my-vperedi-gde-my-pozadi-i-pochemu/translation/
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ускорения процессов высокотехнологичного производства и импортозамещения следует 

отметить следующие: 

o налаживание цепочек поставок необходимого оборудования и электронно-

компонентной базы из дружественных государств; 

o выделение государством мер поддержки в форме грантов и субсидий 

для повышения активности российских компаний в НИОКР и успешной 

коммерциализации результатов исследований и разработок; 

o усиление государственного финансирования и введение преференций, в том числе 

для отраслей, непосредственно не связанных с IT; 

o стимулирование через систему государственных закупок, например, по аналогии 

с механизмом квотирования закупок радиоэлектроники российского производства. 

Обращено внимание на имеющиеся барьеры: недостаточная взаимосвязанность отраслей 

национальной экономики, неразвитая межрегиональная кооперация. 

 Фонд развития гражданского общества   Рейтинг регионов по устойчивости  

Фонд развития гражданского общества подготовил рейтинг регионов Российской 

Федерации по социально-экономической устойчивости по итогам III квартала 2022 года. 

Топ–35 регионов возглавили Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа. 

Замыкают список регионов с высоким рейтингом устойчивости Астраханская и Тульская 

области, Республика Карелия. Для составления рейтинга использовались следующие 

критерии: отношение сумм валового регионального продукта на конец квартала к общей 

численности населения региона, среднемесячная заработная плата и отношение 

среднемесячной заработной платы к стоимости фиксированного набора товаров и услуг 

(минимальной стоимости жизни). 

 Ресурсный центр по стратегическому планированию   Конкурс стратегий   

На сайте Ресурсного центра по стратегическому планированию размещены материалы 

33 участников смотра-конкурса «Реализованные стратегии: от идеи до воплощения». 

Финал конкурса состоялся в рамках XX Форума стратегов в 2022 году. По каждому 

муниципальному образованию опубликованы: описание системы стратегического 

планирования; паспорта флагманских проектов, заявленных на конкурс; текст стратегии; 

презентация. Примеры лучших практик муниципального стратегического планирования  

и в дальнейшем будут публиковаться в разделе «Лучшие практики».  

http://civilfund.ru/mat/145
https://stratplan.ru/134/?publicationtree_id=134
https://forumstrategov.ru/
https://stratplan.ru/134/?publicationtree_id=134
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4. Мониторинг сайтов РОИВ2 
 

Правительственная комиссия по региональному развитию в Российской Федерации 

утвердила первые 14 региональных программ модернизации коммунальной 

инфраструктуры. В рамках новой программы выделены первые 30 млрд рублей, 

утверждены программы 14 регионов, которым из Фонда развития территорий будет 

направлено около 16 млрд рублей. Средства поступят в республики Адыгея, 

Башкортостан, Марий Эл, Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания, Тыва, Кабардино-

Балкарскую Республику, Хабаровский край, Астраханскую, Иркутскую, Липецкую, 

Самарскую, Тамбовскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ. Основное 

внимание при реализации программы уделяется вопросам модернизации сетей 

водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения. Новая программа финансовой 

поддержки в ближайшее время войдет в состав федерального проекта 

«Инфраструктурное меню».  

Правительство Российской Федерации утвердило новую Стратегию социально-

экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Реализация 

стратегии предусмотрена в три этапа. В рамках первого этапа (2023–2025 годы) 

предполагается реализация наиболее проработанных, находящихся в высокой стадии 

готовности инвестиционных и инфраструктурных проектов. На втором этапе  

(2026–2030 годы) акцент будет сделан на трансформации социально-экономического 

развития Сибирского федерального округа. На третьем этапе (2031–2035 годы) ожидается 

преобразование экономик регионов Сибирского федерального округа – выход на более 

высокий уровень самодостаточности, снижение доли бюджетных инвестиций  

в инвестиционных проектах. 

Более 35 мероприятий по расчистке, экологической реабилитации и строительству 

водопропускных сооружений в Волго-Ахтубинской пойме на территории Астраханской  

и Волгоградской областей запланировано в 2023 году. На эти цели в рамках федерального 

проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» выделено  

2,1 млрд рублей.  

 

Объем финансирования мероприятий по строительству и реконструкции объектов систем 

водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Чистая вода» во Владимирской 

области в 2023 году составит порядка 731 млн рублей, что в три раза больше, чем  

в прошлом году.  

 

Дополнительные рабочие места появятся на федеральной территории Сириус  

в ближайшие несколько лет. В рамках развития кампуса будет создано не менее  

10 тыс. высокотехнологичных рабочих мест на базе 500 компаний – резидентов 

инновационного научно-технологического центра и реализуемых стартапов. 

Строительство студенческого кампуса мирового уровня на федеральной территории 

начнется в 2023 году по нацпроекту «Наука и университеты». Полностью завершить 

проект должны в 2030 году. 

 

                                                      
2 Раздел подготовлен с использованием материалов сайта Правительства Российской Федерации, материалов ТАСС.  
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5. СМИ о контрольно-счетных органах3 
 

 СМИ   Итоги декабря   

За период с 1 по 31 декабря 2022 года число упоминаний в федеральных и региональных 

СМИ о деятельности контрольно-счетных органов составило 1093 упоминания,  

что на треть меньше, чем в ноябре (1477 упоминаний). При этом количество 

оригинальных публикаций о работе контрольно-счетных органов увеличилось и составило 

509 публикаций, или 46 % от общего числа материалов, вышедших в СМИ. В прессе 

упоминалось 63 контрольно-счетных органа, на 9 меньше, чем в ноябре 2022 года.  

 

                                                      
3
 Раздел подготовлен совместно с Департаментом внешних коммуникаций аппарата СП РФ. 
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Ключевые темы трех контрольно-счетных органов – лидеров по числу упоминаний: 
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6. Активности в рамках СКСО 

6.1 Публикации. Выступления. Аналитические статьи. 

Новинки Библиотеки Портала КСО 

 СП РФ   Бюллетень   Управление федеральным имуществом  

Бюллетень СП РФ № 1 2023 года посвящен теме управления федеральным имуществом 

в Москве. В рубрике «Опыт регионов. Комментарии КСО» приняли участие контрольно-

счетные органы Красноярского края, Московской и Самарской областей, Москвы,  

Санкт-Петербурга и города Севастополя. Подробнее на сайте СП РФ. Бюллетень в PDF – 

по ссылке.  

 СП РФ   Сборник лучших практик 2022 года  

Департамент по развитию человеческого капитала СП РФ подготовил сборник 

«Конференция лучших практик Счетной палаты 2022 года», в котором собраны 

апробированные и хорошо зарекомендовавшие себя решения структурных подразделений 

аппарата СП РФ. Конференция, в которой участвовали более 200 сотрудников, состоялась 

в ноябре 2022 года. С материалами сборника можно ознакомиться в Библиотеке 

Портала КСО по ссылке.    

 

 Совет Федерации   Дни Архангельской области  

На сайте Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (СФ) 

опубликован аналитический вестник «Современное состояние и перспективы социально-

экономического развития Архангельской области». Материал приурочен к Дням 

Архангельской области, которые проходили 24–25 января 2023 года в СФ. В статьях 

вестника отмечены усилия региональных властей по развитию приоритетных отраслей 

экономики Архангельской области. В частности, освещены актуальные вопросы развития 

Арктической зоны Российской Федерации, обеспечения в регионе жилищного 

строительства, создания транспортной инфраструктуры, проведения газификации. 

Представлена практика совершенствования территориальной организации местного 

самоуправления и комплексного развития сельских территорий Поморья, рассмотрены 

другие важные социальные и экономические темы. 

 

https://ach.gov.ru/statements/bulletin-sp-1-2023
https://ach.gov.ru/upload/iblock/79a/6zj9hi1xtolv8k2ettbmr9p7j0mswbd6.pdf
https://portalkso.ru/library/10162/
http://council.gov.ru/activity/analytics/analytical_bulletins/142033/
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 Иркутская область   Здравоохранение   Доступность цифровых услуг  

КСП Иркутской области на совещании в региональном Законодательном Собрании 

представила результаты аудита доступности цифровых услуг в здравоохранении  

для жителей, а также информацию о проблемах, с которыми сталкиваются медицинские 

учреждения при работе на единой цифровой платформе (ЕЦП). С 2019 по 2022 годы  

на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура  

в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» затрачено свыше 1,3 млрд рублей, из них 95 % – федеральные 

средства. По итогам аудита КСП отметила низкие темпы информатизации. С материалами 

к выступлению можно ознакомится по ссылке. 

 

6.2 Семинары, совещания СКСО 

 Союз МКСО   Объекты муниципальной собственности   Управление  

20 января 2023 года в рамках обучающих мероприятий Союза МКСО состоялся круглый 

стол по обмену опытом на тему «Оценка эффективности управления и распоряжения 

объектами муниципальной собственности, находящимися в казне муниципального 

образования». Организатором выступила СП города Нижневартовска. Своей практикой 

также поделились руководители контрольно-счетных органов Магнитогорска, Кирова, 

Тюмени. Обсуждались следующие темы:  

o практические подходы к проведению мероприятий по контролю за соблюдением 

порядка формирования, управления и распоряжения муниципальным имуществом; 

o формирование и учет доходов от использования имущества, находящегося 

в муниципальной собственности;  

o приватизация муниципального имущества;  

o оценка эффективности управления и распоряжения муниципальной 

собственностью в части акций и имущества, внесенного в уставный капитал 

акционерного общества;  

o основные проблемы, выявляемые при проверках использования муниципального 

имущества.  

С видеозаписью встречи можно ознакомиться по ссылке. 

 

http://irksp.ru/?p=17707
http://irksp.ru/wp-content/uploads/2023/01/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sTRYj0f8UgQ
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 Союз МКСО   Закупки для муниципальных нужд  

27 января 2023 года состоялся вебинар Союза МКСО на тему «Закупки товаров, работ  

и услуг для муниципальных нужд: изменения законодательства, типичные нарушения». 

Представлен обзор изменений в законодательстве. На примере конкретных ситуаций 

проанализированы ошибки заказчиков, даны рекомендации. С видеозаписью встречи 

можно ознакомиться по ссылке. 

 

 

6.3 Развитие профессиональных компетенций КСО: 

анонсы мероприятий 

 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. 

На данный момент доступно 111 курсов по следующим темам: 

 

В январе 2023 года на Образовательной платформе СП РФ и КСО размещены новые курсы: 

o Актуальные вопросы аудита (контроля) капитальных вложений 

o Оценка эффективности управления и распоряжения объектами муниципальной 

собственности, находящимися в казне муниципального образования  

https://www.youtube.com/watch?v=dtFHrr0WhCs
https://education.portalkso.ru/course/
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=384
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=386
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=386


  

    22 
 
Вестник СКСО 9–31 января 2023 года 
 
 

 

o Практические подходы к классификации нарушений и неэффективного 

использования муниципальных ресурсов в связи с принятием нового 

Классификатора нарушений 

 

 

 ЦПК «Лидер»   Санкт-Петербург   Антикризисный менеджмент  

 

С 6 по 9 февраля 

Очный формат 

Программа «Антикризисное управление предприятием. 

Инструкция для руководителя» (30 часов) 

Программа курсов по ссылке 

#ЦПК_Лидер  

 

 

 Портал КСО   Встреча с аудитором СП РФ   Земельные ресурсы     

 

8 февраля 

10.00 

ВКС 

Встреча аудитора СП РФ Андрея Батуркина с КСО  

на тему «Актуальные вопросы и практика аудита 

землепользования, разграничения земель, 

государственного мониторинга земель и учета земельных 

ресурсов (по результатам проведенных СП РФ  

в 2022 году мероприятий)» 

Ссылка для подключения к трансляции мероприятия: 

https://youtu.be/lEyDqnMCZMQ 

#Портал_КСО 

 

 

 ЦПК «Лидер»   Санкт-Петербург   Оплата труда  

 

С 13 по 15 февраля 

Очный формат 

Программа «Оплата труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях в 2023 году» (20 часов) 

Программа курса по ссылке 

#ЦПК_Лидер  

 

 

https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=383
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=383
https://education.portalkso.ru/course/view.php?id=383
https://www.lidercpk.ru/antikrizisnoe-upravlenie-predpriyatiem-instrukciya-dlya-rukovoditelya/
https://youtu.be/lEyDqnMCZMQ
https://www.lidercpk.ru/oplata-truda-v-gosudarstvennyx-municipalnyx-uchrezhdeniyax-v-2023-godu/
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 РЭУ   Москва   Цифровизация  

С 13 февраля по 3 марта  

Очно с применением 

дистанционных технологий 

Программа «CDO (Chief Data Officer) – управление, 

основанное на данных» (72 часа) 

Программа курса по ссылке 

#РЭУ #Москва 

 

 

 Союз МКСО   Жилье и городская среда  

17 февраля 

9.00 

ВКС 

Круглый стол «Практика проведения внешнего 

муниципального финансового контроля  

за обустройством дворовых территорий и общественных 

пространств при реализации национального проекта 

«Жилье и городская среда» 

Ссылка для подключения к трансляции мероприятия: 

https://youtu.be/WPQE1bEQOpM 

#Союз_МКСО 

 

 

 УЦ «Бюджет»   Субсидии и гранты   Особенности проверок  

 

20 февраля 

С 10.00 до 13.00 

Онлайн-семинар 

Онлайн-семинар «Практические вопросы получения  

и использования субсидий и грантов в 2023 году. 

Особенности проверок» (16 часов) 

Программа семинара по ссылке 

#УЦ_Бюджет  

 

 

 ЦПК «Лидер»   Санкт-Петербург   Гособоронзаказ  

 

С 20 по 21 февраля 

Очный формат 

Программа «Ценообразование в сфере государственного 

оборонного заказа: новые правила» (15 часов) 

Программа курса по ссылке 

#ЦПК_Лидер 

https://do.rea.ru/povyshenie-kvalifikatsii/cdo-chief-data-officer-upravlenie-osnovannoe-na-dannykh
https://youtu.be/WPQE1bEQOpM
https://budget-edu.ru/calendar/456334/
https://www.lidercpk.ru/cenoobrazovanie-v-sfere-goz/
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 УЦ «Бюджет»   Противодействие коррупции  

С 21 по 22 февраля 

Очный 

формат/дистанционный 

формат 

Программа «Противодействие коррупции. Экономическая 

и компьютерная безопасность. Риски, контроль и комплаенс» 

(16 часов) 

Программа семинара по ссылке 

#УЦ_Бюджет 

 

 ЦПК «Лидер»   Санкт-Петербург   Развитие ключевых управленческих компетенций  

С 27 февраля по 1 марта 

Очный формат 

Программа «Развитие ключевых управленческих 

компетенций руководителей государственных  

и муниципальных учреждений» (21 час) 

Программа курса по ссылке 

#ЦПК_Лидер 

 

 РЭУ   Москва   Аудит эффективности  

 

С 27 февраля по 4 марта 

Очный 

формат/дистанционный 

формат 

Программа «Совершенствование методологического 

обеспечения деятельности региональных КСО с учетом 

современных тенденций социально-экономического 

развития: методология и практика аудита эффективности» 

(36 часов) 

Программа курса по ссылке 

#РЭУ #Москва 

 

 ЦПК «Лидер»   Санкт-Петербург   КСО  

 

С 1 по 3 марта  

Очный формат 

Программа «Контрольно-счетные органы: организация  

и построение эффективной работы» (24 часа) 

Программа курса по ссылке 

#ЦПК_Лидер 

 

  

https://budget-edu.ru/calendar/456350/
https://www.lidercpk.ru/razvitie-klyuchevyx-upravlencheskix-kompetencij-rukovoditelej-gosudarstvennyx-i-municipalnyx-uchrezhdenij/
https://do.rea.ru/povyshenie-kvalifikatsii/sovershenstvovanie-metodologicheskogo-obespecheniya-deyatelnosti-regionalnykh-kso-s-uchetom-sovremen
https://www.lidercpk.ru/kontrolno-schetnye-organy-organizaciya-i-postroenie-effektivnoj-raboty/


  

    25 
 
Вестник СКСО 9–31 января 2023 года 
 
 

 

6.4 Кадровые решения 
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Совместные и параллельные мероприятия СП РФ и КСО на 2023 год 

   



СП РФ  

Лисютин Евгений Викторович 

Заместитель руководителя аппарата  

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 

Изотова Галина Сергеевна 
Исполняющая обязанности Председателя   

Счетной палаты Российской Федерации,  

заместитель Председателя Совета контрольно-счетных органов  

при Счетной палате Российской Федерации 



Центральный федеральный округ 

Петров  

Евгений Владимирович 

КСП Белгородской области 

Павлова  

Ольга Александровна 

КСП Брянской области 

Селютин 

Игорь Викторович 

Председатель комиссии 

Совета по вопросам 

открытости деятельности КСО 

и профессиональной этики 

КСП 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 

Брехов  

Андрей Владимирович 

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 

Ошланова  

Наталья Витальевна 

КСП Республики Калмыкия 

Заиченко 

Анатолий Анатольевич  

Заместитель председателя 

отделения Совета в ЮФО  
        
СП Республики Крым 

Носов  

Александр Алексеевич 

КСП Волгоградской области 

Хрипун 

Валерий Иванович  

Председатель отделения Совета в ЮФО 

КСП Ростовской области 

Кокарева  

Юлия Владимировна 

Председатель комиссии Совета  

по правовым вопросам 

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 

Закриев  

Ясин Салманович 

СП Чеченской Республики 

И.о. председателя 

 

Эльканов 

Ильяс Хыйсаевич 

КСП Карачаево-Черкесской 

Республики 



Приволжский федеральный округ 

Шагимуратов  

Константин Нилович 

КСП Республики Башкортостан 

Тушнолобов 

Геннадий Петрович 

КСП Пермского края 

Акчурин  

Илья Леонтьевич 

ГСП Республики Марий Эл 

Лаптев  

Юрий Николаевич 

КСП Кировской области 

Ларьков  

Николай Сергеевич 

СП Республики Мордовия 

Букарева  

Елена Борисовна 

Заместитель председателя 

отделения Совета в ПФО 

КСП Нижегородской области  

Егоров 

Игорь Игоревич  

Председатель отделения Совета в ПФО 

СП Ульяновской области 

Сарнаев  

Борис Семенович 

ГКК Удмуртской Республики 

Просвиркин 

Юрий Борисович 

СП Оренбургской области 

Аристова  

Светлана Ивановна 

КСП Чувашской Республики 

Демидов  

Алексей Иванович  

СП Республики Татарстан 



Дуброва  

Елена Викторовна 

Председатель 

информационно-аналитической 

комиссии Совета  

СП Самарской области 

Лаврушин  

Дмитрий Борисович  

СП Саратовской области 

Приволжский федеральный округ 

Макаров  

Михаил Николаевич  

Заместитель председателя 

отделения Совета в ПФО 

СП Пензенской области 



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  
 
КСП Республики Хакасия 

Ховалыг  

Елена Владимировна 

СП Республики Тыва 

Миненок  

Виктор Владимирович 

СП Алтайского края 

Гончарова  

Елена Анатольевна  

Председатель отделения Совета в СФО 

КСП Новосибирской области 

Воропаев 

Дмитрий Владимирович 
Заместитель председателя 

отделения Совета в СФО 

СП Красноярского края 

Шугулбаев  

Талгат Мубаракович 

КСП Омской области 

Вахрушев 

Сергей Владимирович 

КСП Кемеровской области - Кузбасса 

Морохоева 

Ирина Петровна 
 
КСП Иркутской области 

Василевская  

Екатерина Васильевна 

КСП Томской области 

И.о. председателя 



Доробалюк  

Светлана Алексеевна 

КСП Забайкальского края 

Дмитриенко  

Юрий Павлович 

КСП Магаданской области 

Пегасов  

Евгений Владимирович  

Заместитель председателя 

отделения Совета в ДФО 

СП Республики Бурятия 

Жижанков  

Дмитрий Валерьевич 

КСП Сахалинской области 

Высоцкий 

Юрий Владимирович 

КСП Приморского края 

Стругачев  

Александр Михайлович 

КСП Еврейской автономной области  

Толкачева  

Наталья Петровна 

КСП Амурской области 

Троцинская  

Светлана Васильевна 

СП Чукотского автономного округа 

Дальневосточный федеральный округ 

Федорова  

Алена Афанасьевна 

СП Республики Саха (Якутия) 

Боева  

Елена Вячеславовна  

КСП Хабаровского края 

Лозовский 

Сергей Владимирович 

Председатель отделения Совета в ДФО 

КСП Камчатского края 
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Вестник СКСО  

Выпуск № 27 (№ 1 – 2023) 

 

 

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) 

Департамент международного и регионального сотрудничества 
 

mailto:kso@ach.gov.ru

	Вестник_СКСО_№_27_1_2023_итог.pdf
	Вестник -состав январь 2023!_ВОРОПАЕВ
	Вестник_СКСО_№_27_1_2023 27

