
От «27» октября 2017 г.              №
 
О внесении изменений в план
Контрольно-счетной палаты Тайшетского 
района на 2 полугодие 2017 года
 

В целях организации деятельности Контрольно
руководствуясь Федеральным законом 
организации и деятельности контрольно
муниципальных образований»,

1.  Внести в План работы Контрольно
полугодие 2017 г., утвержденный распоряжением Председателя Контрольно
Тайшетского района № 310-р от 

1) Раздел п. 2.3. раздела 
 

2.3. 

Проверка использования средств 
дорожного фонда за 2016 год и текущий 
период 2017г. в 
муниципальном образовании.

 
2. Разместить настоящее распоряжение на сайте Контрольно

Тайшетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 
 

Председатель  
Контрольно-счетной палаты 
Тайшетского района                                              

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Муниципальное образование «Тайшетский  район»
Контрольно-

г.              №  565-р 

внесении изменений в план работы  
счетной палаты Тайшетского 

года 

 

В целях организации деятельности Контрольно-счетной палаты Тайшетского района, 
руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федераци
муниципальных образований», 

1.  Внести в План работы Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на 
г., утвержденный распоряжением Председателя Контрольно

р от 27.06.2017 г. следующие изменения: 
п. 2.3. раздела 2 «Контрольные мероприятия» изложить в следующей редакции:

2. Контрольные мероприятия 
Проверка использования средств 
дорожного фонда за 2016 год и текущий 

г. в Разгонском 
образовании. 

4 
квартал 

Председатель КСП, 
Инспекция по 
обеспечению 

деятельности КСП

настоящее распоряжение на сайте Контрольно

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Тайшетского района                                                                                  В.И. Чабанов

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 
Иркутская   область 

Муниципальное образование «Тайшетский  район»
-счётная палата Тайшетского района

Распоряжение 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

счетной палаты Тайшетского района, 
ФЗ «Об общих принципах 

счетных органов субъектов Российской Федерации и 

счетной палаты Тайшетского района на второе 
г., утвержденный распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты 

2 «Контрольные мероприятия» изложить в следующей редакции: 

Председатель КСП, 
Инспекция по 
обеспечению 

деятельности КСП 

п. 5 ч. 2 ст. 9 
 Закона 6-ФЗ 

настоящее распоряжение на сайте Контрольно-счетной палаты 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

В.И. Чабанов 

Муниципальное образование «Тайшетский  район» 
счётная палата Тайшетского района 




