
28 декабря 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала во внеочередном 

заседании Администрации Ненецкого автономного округа, на котором рассмотрели 7 

вопросов. 

27 декабря 

Состоялось очередное заседание постоянно действующего координационного 

совещания по обеспечению правопорядка в Ненецком автономном округе, 

председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. выступила с докладом по вопросу о 

результатах осуществления финансового контроля за использованием государственных 

и муниципальных бюджетных средств и взаимодействии органов государственной 

власти Ненецкого автономного округа с правоохранительными органами по вопросам, 

возникающим при проведении контрольных мероприятий. 

26 декабря 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. приняла участие в заседании 

межведомственной рабочей группы, на котором выступила с докладом по вопросу об 

итогах реализации на территории региона национальных и региональных проектов, 

причинах не достижения отдельных показателей, проблемных вопросах, возникающих 

при реализации проектов, а также в правоприменительной практике, и пути их 

решения. 

25 декабря 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в очередном заседании 

комиссии по мониторингу достижения в Ненецком автономном округе целевых 

показателей социально-экономического развития, определённых Президентом 

Российской Федерации 

19 декабря 

Состоялась 20-я сессия Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го 

созыва, на которой председатель Счетной палаты Сопочкина Е.Г. выступила с 

содокладом по вопросам о проектах законов: «Об окружном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов», «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов», «О внесении изменений в закон Ненецкого 

автономного округа «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов». 

18-19 декабря 

Аудитор Счётной палаты НАО Ткачева О.Т. приняла участие в комплексе мероприятий 

Совета контрольно-счётных органов при Счётной палате Российской Федерации в г. 

Москве. 

17 декабря 

Состоялось заседание постоянной комиссии Собрания депутатов округа по 

экономической политике и бюджету, в котором участвовала председатель Счётной 

палаты НАО Сопочкина Е.Г. 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. приняла участие в заседания 

комитета Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го созыва. 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в заседании Комиссии 

по координации работы по противодействию коррупции в Ненецком автономном округе. 

16 декабря 



Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала во внеочередном 

заседании Администрации Ненецкого автономного округа, на котором рассмотрели 4 

вопроса. 

13 декабря 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. приняла участие в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по делам 

ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию. 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в заседании комиссии 

по экономической политике и бюджету, на котором рассматривали проект окружного 

бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, проект закона о 

внесении изменений в закон об окружном бюджете на текущий год и плановый период 

2020 и 2021 годов и другие вопросы. 

11 декабря 

Аудитор Счётной палаты НАО Волошина И.Н. приняла участие в семинаре на тему 

«Практические вопросы применения норм материального и процессуального права в 

производстве по делам об административных правонарушениях», который проводился 

Счётной палатой Российской Федерации в режиме видеоконференции. 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. приняла участие в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по делам 

ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию. 

Состоялось заседание постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа по социальной политике, участие в котором приняла председатель 

Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. 

10 декабря 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в заседании постоянной 

комиссии Собрания депутатов округа по вопросам государственного устройства и 

местного самоуправления. 

6 декабря 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. приняла участие в очередном 

заседании Администрации Ненецкого автономного округа. 

Состоялся IX Форум некоммерческих организаций Ненецкого автономного округа, 

посвященный 90-летию со Дня образования Ненецкого автономного округа, в работе 

которого приняла участие и выступила с докладом по теме «Отчетность НКО по 

субсидиям и грантам: основные ошибки и недочеты» главный инспектор Счётной 

палаты НАО Зырянова Е.В. 

5 декабря 

Состоялось очередное заседание Комиссии по мониторингу достижения в Ненецком 

автономном округе целевых показателей социально-экономического развития, 

определенных Президентом Российской Федерации в части достижения показателей по 

оплате труда работников бюджетной сферы, в котором принимала участие 

председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в заседании комиссии 

по экономической политике и бюджету, на котором рассматривали проект окружного 

бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

4 декабря 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. приняла участие в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по делам 



ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию, 

на котором было рассмотрено 4 вопроса. 

3 декабря 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в заседании комиссии 

по экономической политике и бюджету, на котором рассматривали проект окружного 

бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

28 ноября 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. и аудитор Счётной палаты НАО 

Волошина И.Н. участвовали в заседании комиссии по экономической политике и 

бюджету, на котором рассматривали проект окружного бюджета на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов. 

27 ноября 

Состоялось очередное заседание Администрации Ненецкого автономного округа, 

участие в котором приняла председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в заседании 

Межведомственной комиссии Ненецкого автономного округа по обеспечению 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

26 ноября 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в заседании комиссии 

по экономической политике и бюджету, на котором рассматривали проект окружного 

бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

22 ноября 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в заседании комиссии 

по экономической политике и бюджету, на котором рассматривали проект окружного 

бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

21 ноября 

Состоялась 19-я (внеочередная) сессия Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа 28-го созыва, на которой председатель Счетной палаты Сопочкина Е.Г. 

выступила с содокладом по вопросу «О проекте закона «О внесении изменений в закон 

Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов». 

20 ноября 

Состоялось очередное заседание Администрации Ненецкого автономного округа, 

участие в котором приняла председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г.. 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. приняла участие в заседании 

Региональной контрольной группы Ненецкого автономного округа. 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в заседание комиссии 

по экономической политике и бюджету, на котором рассматривали проект окружного 

бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

19 ноября 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в заседания комитета 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го созыва по вопросам 19-й 

сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. 

18 ноября 



Счётная палата Ненецкого автономного округа приступила к контрольному 

мероприятию «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

НКО «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого 

автономного округа». 

Объектом мероприятия является некоммерческая организация «Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа». 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. принимала участие в постоянной 

комиссии Собрания депутатов округа по вопросам образования, культуры и спорта. 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в заседание комиссии 

по экономической политике и бюджету, на котором рассматривался проект окружного 

бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

07 ноября 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. и аудиторы Счётной палаты НАО 

Волошина И.Н., Ткачева О.Т. приняли участие в 18-й сессии Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа 28-го созыва. 

Председатель Счётной палаты Сопочкина Е.Г. выступила с содокладом по проектам 

законов об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и 

о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ненецкого автономного округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

В тот же день состоялось очередное заседание Администрации Ненецкого автономного 

округа, в котором участвовала председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. 

06 ноября 

Состоялось заседание комитета Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-

го созыва, участие в котором принимала председатель Счётной палаты НАО Сопочкина 

Е.Г. 

05 ноября 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в заседании постоянной 

комиссии Собрания депутатов округа по вопросам государственного устройства и 

местного самоуправления, на которой рассмотрели 4 вопроса. 

В этот же день председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. приняла участие в 

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по экономической 

политике и бюджету, на которой рассматривались 2 вопроса: Стратегия социально-

экономического развития Ненецкого автономного округа до 2030 года и исполнение 

окружного бюджета за 9 месяцев 2019 года. 

01 ноября 

Состоялось заседание постоянной комиссии Собрания депутатов округа по 

экономической политике и бюджету, в котором принимала участие председатель 

Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г.. 

На комиссии рассмотрены проекты законов: об окружном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов (в первом чтении) и о бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и другие. 

30 октября 

Собранием депутатов Ненецкого автономного округа были проведены публичные 

слушания по проекту окружного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов, в которых приняли участие председатель Счётной палаты НАО Сопочкина 

Е.Г. и аудитор Счётной палаты НАО Волошина И.Н. 

29 октября 



Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала во внеочередном 

заседании Отделения Совета контрольно-счётных органов при Счётной палате 

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе в Санкт-Петербурге. 

28 октября 

Аудитор Счётной палаты НАО Ткачева О.Т. приняла участие во Внеочередном 

заседании Администрации Ненецкого автономного округа, на котором был рассмотрен 

проект закона Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в закон 

Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»». 

25 октября 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. приняла участие в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по 

социальной политике, на которой были рассмотрены 3 вопроса. 

В тот же день председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в 

очередном заседании Администрации Ненецкого автономного округа. 

24 октября 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в 17-й сессии Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа 28-го созыва. 

Состоялся обучающий семинар в режиме видеоконференции по организации и 

проведению совместного контрольного мероприятия «Основные подходы к проверке 

реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в части 

мероприятий по обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние 

автомобильных дорог регионального и местного значения, а также снижению мест 

концентрации дорожно-транспортных происшествий на них», в котором приняли 

участие аудитор Счётной палаты НАО Ткачева О.Т. и главный инспектор Счётной 

палаты НАО Владыкин В.В. 

В тот же день председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. приняла участие в 

межведомственном совещании руководителей правоохранительных органов Ненецкого 

автономного округа по вопросу: «Эффективность и результаты работы 

правоохранительных органов Ненецкого автономного округа по противодействию 

преступлениям, связанным с неправомерным использованием денежных средств, 

выделенных из бюджетов на реализацию национальных проектов, федеральных 

целевых программ, государственных программ Ненецкого автономного округа и 

муниципальных программ». 

22 октября 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. принимала участие в заседании 

комитета Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го созыва по вопросам 

11-й сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. 

15 октября 2019 года 

В зале официальных мероприятий Счётной палаты Ненецкого автономного округа 

состоялось совещание в формате видеоконференцсвязи, которое проводилось Счетной 

палатой Российской Федерации. На совещании рассмотрены результаты экспертно-

аналитического мероприятия «Анализ результативности мер, принимаемых органами 

исполнительной власти Российской Федерации, направленных на сокращение объемов 

и количества объектов незавершенного строительства в 2017-2018 годах и за истекший 

период 2019 года». 

В мероприятии приняли участие председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г., 

главный инспектор Счётной палаты НАО Владыкин В.В., представители Департамента 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого 



автономного округа и Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа. 

4 октября 2019 года 

 

4 октября состоялась встреча сотрудников Счетной палаты Ненецкого автономного 

округа с руководителем Федеральной антимонопольной службы по Ненецкому 

автономному округу Белоконь И.В., на которой обсуждены вопросы взаимодействия 

Счетной палаты Ненецкого автономного округа и Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Ненецкому автономному округу. 

 

 

 

 

 

 

 

В этот же день председатель Счетной палаты округа Сопочкина Е.Г. приняла участие в 

заседании Межведомственной комиссии Ненецкого автономного округа по обеспечению 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

3 октября 2019 года 

3 октября председатель Счетной палаты Сопочкина Е.Г приняла участие в заседании 

комиссии по управлению государственным имуществом по вопросам рассмотрения 

проектов планов финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных 

предприятий. 

26 сентября 2019 года 

26 сентября председатель Счетной палаты Сопочкина Е.Г. и аудитор Волошина И.Н. 

приняли участие в работе 15-й сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа 28-го созыва. 

24 сентября 2019 года 

24 сентября председатель Счетной палаты приняла участие в заседании комитета 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по вопросам 15-й сессии Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа 28-го созыва. 

В этот же день председатель Счетной палаты Сопочкина Е.Г приняла участие в 

заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Ненецком автономном округе, на котором выступила по вопросу соблюдения 

работниками Счетной палаты обязанностей по предоставлению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также иных 

ограничений и запретов, установленных антикоррупционным законодательством 

Российской Федерации. 



20 сентября 2019 года 

20 сентября председатель Счетной палаты Сопочкина Е.Г. приняла участие в заседании 

комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по экономической 

политике и бюджету. 

19 сентября председатель Счетной палаты Сопочкина Е.Г приняла участие в заседании 

Администрации Ненецкого автономного округа, на котором была рассмотрена Стратегия 

развития Ненецкого автономного округа до 2030 года. 

19 сентября 2019 года 

19 сентября председатель Счетной палаты Сопочкина Е.Г приняла участие в заседании 

Администрации Ненецкого автономного округа, на котором была рассмотрена Стратегия 

развития Ненецкого автономного округа до 2030 года. 

В этот же день Счётная палата Ненецкого автономного округа приступила к 

контрольному мероприятию «Проверка законности и эффективности использования 

средств окружного бюджета, выделенных в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 

года на приобретение жилых помещений путём участия в долевом строительстве 

многоквартирных домов в рамках государственных контрактов, исполнителем по 

которым является ООО «Полюсжилстрой». Объектом мероприятия является казённое 

учреждение Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик». 

18 ментября 2019 года 

18 сентября председатель Счетной палаты Сопочкина Е.Г. приняла участие в заседании 

региональной контрольной группы Ненецкого автономного округа. 

17 сентября 2019 года 

17 сентября председатель Счетной палаты Сопочкина Е.Г. приняла участие в 

заседаниях комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по 

образованию культуре и спорту и комиссии по социальной политике. 

13 сентября 2019 года 

13 сентября председатель Счетной палаты Сопочкина Е.Г приняла участие в заседании 

Администрации Ненецкого автономного округа. 

12 сентября 2019 года 

 

12 сентября состоялась 14-я (внеочередная) сессия Собрания депутатов, на которой 

председатель Счетной палаты Сопочкина Е.Г. выступила с содокладом по вопросу «О 

проекте закона «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об 

окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 августа 2019 года 

20 августа Аудитор Счётной палаты НАО Ткачева О.Т. принимала участие во 

внеочередном заседании Администрации Ненецкого автономного округа, на котором 

рассматривался вопрос О проекте закона Ненецкого автономного округа «О внесении 

изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

15 августа 2019 года 

15 августа Аудитор Счётной палаты НАО Ткачева О.Т. участвовала в очередном 

заседании Администрации Ненецкого автономного округа, на котором рассматривали 7 

вопросов 

30 июля 2019 года 

30 июля Аудитор Счётной палаты НАО Ткачева О.Т. участвовала в очередном заседании 

Администрации Ненецкого автономного округа, на котором рассматривали 8 вопросов 

16 июля 2019 года 

16 июля Аудитор Счётной палаты НАО Ткачева О.Т. принимала участие в очередном 

заседании Администрации Ненецкого автономного округа, на котором рассмотрели 4 

вопроса. 

10 июля 2019 года 

10 июля Аудитор Счётной палаты НАО Ткачева О.Т. участвовала в очередном заседании 

Администрации, на котором рассмотрели 4 вопроса. 

04 июля 2019 года 

4 июля Аудитор Счётной палаты НАО Ткачева О.Т. принимала участие во внеочередном 

заседании Администрации Ненецкого автономного округа, повестка которого включала 

2 вопроса: «Об утверждении Положения о компенсации и авансировании расходов по 

оплате стоимости проезда к месту нахождения санаторно-курортной организации и 

обратно» и «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого 

автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе». 

02 июля 2019 года 

2 июля Аудитор Счётной палаты НАО Ткачева О.Т. участвовала в очередном заседании 

Администрации Ненецкого автономного округа, на котором рассматривались вопросы о 

внесении изменений в государственные программы и др. 

27 июня 2019 года 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. и аудиторы Счётной палаты НАО 

Волошина И.Н. и Ткачева О.Т. принимали участие в 13-й сессии Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа 28-го созыва, повестка включала 19 вопросов. 

04 июня 2019 года 



    4 июня председатель Счетной палаты 

Сопочкина Е.Г. и аудитор Волошина И.Н. приняли участие в работе 12-й сессии 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го созыва, на которой были 

рассмотрены законопроекты об исполнении окружного бюджета за 2018 год, об 

исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования за 2018 год, о внесении изменений в закон об окружном бюджете на 

текущий год и плановый период, а также о внесении изменении в бюджет 

Территориального фонда. По всем четырем вопросам председатель Счетной палаты 

выступила с докладами. 

 

 

 

 

30 мая 2019 года 

  Состоялось заседание постоянной комиссии Собрания депутатов округа по 

экономической политике и бюджету, в котором принимали участие председатель 

Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. и аудитор Счётной палаты НАО Волошина И.Н.. 

  На комиссии рассмотрены вопросы: «Об исполнении окружного бюджета за 2018 год», 

«Об исполнении окружного бюджета за I квартал 2019 года», «Об окружном бюджете 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», «Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого 

автономного округа за 2018 год» и другие. 

  В этот же день председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в 

заседании комиссии по управлению государственным имуществом Ненецкого 

автономного округа. 

  Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. принимала участие в 

координационном совещании руководителей правоохранительных органов Ненецкого 

автономного округа по вопросу «Эффективность деятельности правоохранительных 

органов по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений экономической 

направленности, в том числе эффективность взаимодействия с контрольно-надзорными 

органами». 

29 мая 2019 года 

  Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. принимала участие в заседания 

постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по 

социальной политике, на котором были рассмотрены проекты законов: «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории Ненецкого автономного округа, по 

обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения», 



«Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

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

помещениями на территории Ненецкого автономного округа и о внесении изменений в 

некоторые законы Ненецкого автономного округа» и другие. 

  Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. и аудитор Счётной палаты НАО 

Волошина И.Н. участвовали в заседания постоянной комиссии Собрания депутатов 

округа по вопросам образования, культуры и спорта, на котором рассмотрен вопрос о 

мерах по содействию развитию физической культуры и спорта в Ненецком автономном 

округе с учётом положений Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года. 

  В этот же день председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. приняла участие в 

заседании комиссии по рассмотрению вопросов о размещении средств окружного 

бюджета на банковских депозитах. 

28 мая 2019 года 

  Счётная палата Ненецкого автономного округа приступила к проведению 

контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств окружного бюджета, выделенных на 

предоставление субсидий (грантов) при реализации государственной программы 

Ненецкого автономного округа «Реализация региональной политики Ненецкого 

автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных 

отношений, развития гражданского общества и информации» за 2018 год и истекший 

период 2019 года».Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. принимала 

участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по вопросам 

государственного устройства и местного самоуправления, на котором были 

рассмотрены проекты законов: «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного 

округа «О бесплатной юридической помощи в Ненецком автономном округе», «О 

нормативных правовых актах Ненецкого автономного округа» и другие. 

  Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в заседания 

постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по делам 

ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию, 

на котором рассмотрели 5 вопросов. 

27 мая 2019 года 

  Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в заседании комиссии 

по управлению государственным имуществом Ненецкого автономного округа по 

вопросам рассмотрения годовых отчетов государственных унитарных предприятий 

Ненецкого автономного округа. 

  В этот же день председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в 

очередном заседании Администрации Ненецкого автономного округа, повестка 

включала 2 вопроса. 

17 мая 2019 года 

  Счётная палата Ненецкого автономного округа приступила к контрольному 

мероприятию «Проверка соблюдения КУ НАО «Финансово-расчетный центр» 

бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности за 2016-2018 годы». 

  Объектом мероприятия является казённое учреждение Ненецкого автономного округа 

«Финансово-расчетный центр». 

  Предметом проверки является соблюдение бюджетного законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности. 

16 мая 2019 года 



  Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. и аудитор Счётной палаты НАО 

Волошина И.Н. приняли участие в 11-й (внеочередной) сессии Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа 28-го созыва. 

  Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в очередном 

заседании Администрации Ненецкого автономного округа, повестка которого включала 

5 вопросов. 

  Счётная палата Ненецкого автономного округа приступила к проведению 

контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности (эффективности и 

экономности) использования средств окружного бюджета, выделенных на 

предоставление субсидий (грантов) при реализации государственной программы 

Ненецкого автономного округа «Реализация региональной политики Ненецкого 

автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных 

отношений, развития гражданского общества и информации» за 2018 год и истекший 

период 2019 года». 

  Объектом мероприятия является Департамент внутренней политики Ненецкого 

автономного округа. 

15 мая 2019 года 

  Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в заседания комитета 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го созыва по вопросам 11-й 

сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. 

14 мая 2019 года 

  Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. приняла участие в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по вопросам 

государственного устройства и местного самоуправления. 

13 мая 2019 года 

  Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по 

социальной политике, на котором были рассмотрены вопросы: «Об организации 

социального питания в Ненецком автономном округе» и «Об организации комплексной 

медико-социальной помощи детям с задержкой речевого развития». 

19 апреля 2019 года 

  Аудитор Счетной палаты НАО Волошина И.Н. приняла участие в работе 

межведомственной рабочей группы, сформированной в прокуратуре Ненецкого 

автономного округа, по противодействию правонарушениям при реализации 

национальных проектов. 

18 апреля 2019 года 

  Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г., аудиторы Счётной палаты НАО 

Волошина И.Н. и Ткачёва О.Т. участвовали в 10-й сессии Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа 28-го созыва, повестка которой включала 31 вопрос. 

17 апреля 2019 года 

  Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. приняла участие в заседании 

региональной контрольной группы Ненецкого автономного округа. 

  Аудитор Счётной палаты НАО Волошина И.Н. участвовала в российско-

азербайджанском семинаре по обмену опытом применения информационно-

коммуникационных технологий в государственном аудите в формате 

видеоконференции. 



  Аудитор Счётной палаты НАО Ткачева О.Т. приняла участие в заседании постоянной 

комиссии Собрания депутатов округа по экономической политике и бюджету, на 

котором рассмотрели отчёт Счётной палаты НАО о результатах контрольного 

мероприятия «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» за 2017-2018 годы». 

16 апреля 2019 года 

  Аудитор Счётной палаты НАО Ткачева О.Т. приняла участие в рабочем совещании 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по рассмотрению проекта Стратегии 

развития оленеводства в Ненецком автономном округе до 2030 года. 

  Аудитор Счётной палаты НАО Волошина И.Н. участвовала в заседании Администрации 

Ненецкого автономного округа, на котором рассмотрели 6 вопросов. 

  Аудитор Счётной палаты НАО Волошина И.Н. приняла участие в заседании комитета 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го созыва по вопросам 10-й 

сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. 

15 апреля 2019 года 

  Аудитор Счётной палаты НАО Волошина И.Н. принимала участие в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по 

социальной политике, на которой рассмотрели проекты законов: «О порядке ведения 

органами местного самоуправления учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и отдельных вопросах 

определения общей площади жилого помещения, предоставляемого гражданину по 

договору социального найма» и «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа». 

  Аудитор Счётной палаты НАО Ткачева О.Т. участвовала в заседания постоянной 

комиссии Собрания депутатов округа по вопросам государственного устройства и 

местного самоуправления, повестка которого включала следующие вопросы: «О 

внесении поправок к Уставу Ненецкого автономного округа», «О контрольных 

полномочиях Собрания депутатов Ненецкого автономного округа» и другие. 

11 апреля 2019 года 

  Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. приняла участие в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по вопросам государственного 

устройства и местного самоуправления, на котором рассмотрели 13 вопросов. 

  Аудиторы Счётной палаты НАО Волошина И.Н. и Ткачева О.Т. приняли участие в 

семинаре-совещании на тему «Практика осуществления производства по делам об 

административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об 

административных правонарушениях» в формате видеоконференцсвязи. 

  Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по делам 

ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию, 

повестка которого включала следующие вопросы: «О внесении изменений в отдельные 

законы Ненецкого автономного округа в сфере оленеводства», «О ветеринарии в 

Ненецком автономном округе» и другие. 

10 апреля 2019 года 

  Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по экономической политике и 

бюджету, на котором были рассмотрены вопросы: «О транспортном налоге», «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа», «О порядке 

установления величины прожиточного минимума в Ненецком автономном округе» и 

другие. 



9 апреля 2019 года 

  Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. принимала участие в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по вопросам образования, культуры и 

спорта, на котором рассмотрели проекты законов: «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры), расположенных на территории Ненецкого 

автономного округа», «О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в 

организациях, финансируемых за счёт средств окружного бюджета, а также лицам, 

получающим стипендии за счёт средств окружного бюджета», «О создании 

благоприятных условий для развития туризма в Ненецком автономном округе» и другие 

вопросы. 

28 марта 2019 года 

 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. и аудиторы Счётной палаты НАО 

Ткачева О.Т., Волошина И.Н. приняли участие в 9-й сессии Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа 28-го созыва, повестка которой состояла из 5 вопросов. 

На сессии председатель Счетной палаты НАО Сопочкина Е.Г. выступила с содокладом 

по вопросу о внесении изменений в закон об окружном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

 

 

 

 

 

 

27 марта 2019 года 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в очередном заседании 

Администрации Ненецкого автономного округа, на котором были рассмотрены 3 

вопроса. 

26 марта 2019 года 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. принимала участие в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по экономической политике и 

бюджету, на которой были рассмотрены проекты законов «О внесении изменения в 

статью 7 закона Ненецкого автономного округа «О государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций» и «О внесении изменений в 

закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов». 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в заседания комитета 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го созыва по вопросам 9-й 

сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. 



21 марта 2019 года 

   Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. приняла участие в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по вопросам образования, культуры и 

спорта, на котором рассмотрели вопрос об организации летней оздоровительной 

кампании. 

20 марта 2019 года 

  Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в очередном 

заседании Администрации Ненецкого автономного округа, повестка которого включала 

7 вопросов. 

  Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. приняла участие в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по экономической политике и 

бюджету, на котором рассмотрели проект закона «О внесении изменений в закон 

Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов». 

  Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по 

социальной политике, на котором был рассмотрен вопрос о кадровой обеспеченности и 

заработной плате в системе здравоохранения Ненецкого автономного округа. 

19 марта 2019 года 

  Аудитор Счётной палаты НАО Волошина И.Н. участвовала в заседании постоянной 

комиссии Собрания депутатов округа по вопросам образования, культуры и спорта, на 

котором рассматривались вопросы «О развитии наставничества, добровольческой 

(волонтёрской) деятельности в округе» и «Об организации дошкольного образования в 

округе». 

  Аудитор Счётной палаты НАО Волошина И.Н. приняла участие в заседания постоянной 

комиссии Собрания депутатов округа по вопросам государственного устройства и 

местного самоуправления, на котором рассмотрели проект закона «О порядке 

определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий». 

14-16 марта 2019 года 

  Председатель Счётной палаты НАО принимала участие в международном семинаре 

«Государственный аудит. Взгляд в будущее» в г. Москве. 

 

 

12 марта 2019 года 

    В Счётной палате НАО состоялась рабочая 

встреча в рамках реализации Соглашения о взаимодействии между прокуратурой 



Ненецкого автономного округа и Счётной палатой Ненецкого автономного округа. В 

рабочей встрече приняли участие председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г., 

аудитор Счётной палаты НАО Волошина И.Н., прокурор НАО Егоров Н.В., первый 

заместитель прокурора НАО Кудрявец В.Н., заместитель прокурора НАО Лапин С.Ю. и 

другие работники прокуратуры НАО. 

 

 

 

 

 

 

11 марта 2019 года 

  Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. приняла участие в очередном 

заседании Администрации Ненецкого автономного округа, на котором рассмотрели 3 

вопроса. 

  Счётная палата Ненецкого автономного округа приступила к контрольному 

мероприятию «Проверка соблюдения КУ НАО «Центр природопользования и охраны 

окружающей среды» бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых 

актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности за 2016-2018 годы». 

  Объектом мероприятия является казённое учреждение Ненецкого автономного округа 

«Центр природопользования и охраны окружающей среды». 

  Предметом проверки является соблюдение бюджетного законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 

 

7 марта 2019 года 

    Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. и аудитор Счётной палаты НАО 

Волошина И.Н. приняли участие в 8-й сессии Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа 28-го созыва, на которой рассмотрели 20 вопросов. 

 

 

6 марта 2019 года 

    Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в очередном 

заседании Администрации НАО, повестка которого включала 3 вопроса. 

5 марта 2019 года 

    Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. приняла участие в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по экономической политике и 

бюджету, на котором рассмотрели проекты законов: «О статусе административного 

центра Ненецкого автономного округа – города Нарьян-Мара», «Об отдельных вопросах 

в сфере промышленной политики в Ненецком автономном округе», «О методике 

распределения субвенций из окружного бюджета бюджетам муниципального района и 

городского округа Ненецкого автономного округа для финансового обеспечения 

переданных органам местного самоуправления муниципальных образований 

государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счёт субвенций из федерального бюджета» и 

«Об утверждении Дополнительного соглашения к Договору между органами 

государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа о 



взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации от 5 июня 2014 года». 

 

 

4 марта 2019 года 

    Счётная палата Ненецкого автономного округа приступила к контрольному 

мероприятию «Проверка соблюдения Избирательной комиссией Ненецкого автономного 

округа бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, аудит в сфере закупок 

товаров, работ и услуг за 2016-2018 годы». 

      Объектом мероприятия является Избирательная комиссия Ненецкого автономного 

округа. 

    Предметом проверки является соблюдение бюджетного законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности; законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг. 

 

 

    Председатель Сопочкина Е.Г. приняла участие в заседании постоянной комиссии 

Собрания депутатов округа по вопросам государственного устройства и местного 

самоуправления, на котором рассмотрели 2 вопроса. 

28 февраля 2019 года 

    Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. приняла участие в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по экономической политике и 

бюджету, на котором рассмотрели проекты законов: «О статусе административного 

центра Ненецкого автономного округа – города Нарьян-Мара», «Об отдельных вопросах 

в сфере промышленной политики в Ненецком автономном округе», «О методике 

распределения субвенций из окружного бюджета бюджетам муниципального района и 

городского округа Ненецкого автономного округа для финансового обеспечения 

переданных органам местного самоуправления муниципальных образований 

государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счёт субвенций из федерального бюджета» и 

«Об утверждении Дополнительного соглашения к Договору между органами 

государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа о 

взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации от 5 июня 2014 года». 

    Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по делам 

ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию, 

на котором были рассмотрены вопросы: «О внесении изменений в отдельные законы 

Ненецкого автономного округа в сфере оленеводства», «О внесении изменения в 

статью 12 закона Ненецкого автономного округа «Об образовании в Ненецком 

автономном округе» и др. 

    Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. приняла участие в Очередном 

заседании Администрации Ненецкого автономного округа, повестка которого включала 

10 вопросов. 

 

 

27 февраля 2019 года 



    Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по 

социальной политике, на котором были рассмотрены изменения в проекты законов: 

«Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

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

помещениями на территории Ненецкого автономного округа и о внесении изменений в 

некоторые законы Ненецкого автономного округа», «О поддержке семьи, материнства, 

отцовства и детства в Ненецком автономном округе», «О порядке ведения органами 

местного самоуправления учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и отдельных вопросах 

определения общей площади жилого помещения, предоставляемого гражданину по 

договору социального найма». 

 

 

26 февраля 2019 года 

    Аудитор Счётной палаты НАО Ткачева О.Т. приняла участие в заседании рабочей 

группы по проекту закона округа «О внесении изменений в отдельные законы НАО в 

сфере оленеводства». 

 

 

21 февраля 2019 года 

    В Счётной палате Ненецкого автономного 

округа при участи председателя Е.Г. Сопочкиной и аудитора И.Н. Волошиной 

проведено совещание с сотрудниками Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ненецкому автономному округу по вопросам взаимодействия 

по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в финансово-

бюджетной сфере, а также в сфере использования государственного имущества 

Ненецкого автономного округа. 

 

 

 

 

 

18 февраля 2019 года 

    Счётная палата Ненецкого автономного округа приступила к контрольному 

мероприятию «Проверка законности и результативности использования средств 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого 

автономного округа за 2018 год». 



    Объектами мероприятия являются: Департамент здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа, 

Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкая 

окружная больница» и Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Ненецком 

автономном округе. 

    Предметом проверки является соблюдение законности и эффективности 

расходования средств окружного бюджета, направленных на реализацию программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Ненецкого автономного округа в 2018 году, а также средств направленных 

на выполнение функций органа управления – Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ненецкого автономного округа в 2018 году. 

 

 

14 февраля 2019 года 

    Председатель Счетной палаты Сопочкина 

Е.Г. аудиторы Волошина И.Н. и Ткачева О.Т. приняли участие в работе седьмой сессии 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го созыва, на которой было 

рассмотрено 26 вопросов. На сессии председатель Счетной палаты Сопочкина Е.Г. 

доложила о деятельности Счетной палаты в 2018 году, а также выступила с содокладом 

по вопросу о внесении изменений в окружной бюджет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 февраля 2019 года 

    Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. принимала участие в заседании 

комитета Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го созыва, на котором 

рассмотрели 31 вопрос. 

      Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. принимала участие в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по делам 

ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию, 

на котором рассматривались вопросы: «О внесении изменения в закон Ненецкого 



автономного округа «Об образовании в Ненецком автономном округе», «О ходатайстве 

Общественной палаты Ненецкого автономного округа о создании на территории 

Ненецкого автономного округа лесопаркового зеленого пояса» и «О плане работы 

постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по делам ненецкого и других 

малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию на 2019 год». 

      Счётной палатой Ненецкого автономного округа проведена экспертиза проекта 

закона Ненецкого автономного округа 57-пр «О внесении изменений в закон Ненецкого 

автономного округа «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов». По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы 

подготовлено заключение, которое направлено в Собрание депутатов Ненецкого 

автономного округа.     С заключением можно ознакомиться в разделе 

«Деятельность/Отчёты о работе». 

      По результатам аудита в сфере закупок, проведённого Счётной палатой Ненецкого 

автономного округа в 2018 году, подготовлена обобщенная информация о результатах 

аудита в сфере закупок.       В 2018 году Счётной палатой Ненецкого автономного 

округа проведено 3 контрольных мероприятия, в рамках которых осуществлялся аудит 

в сфере закупок для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Общий объем проверенных 

при проведении мероприятий бюджетных средств, направленных на осуществление 

закупок составил 4 457 106,0 тыс. руб., из них в 2016 году – 139 654,75 тыс. руб., в 

2017 году – 4 317 451,25 тыс. руб.       Информация направлена в Собрание депутатов 

Ненецкого автономного округа и губернатору Ненецкого автономного округа, а также 

размещена в единой информационной системе в сфере закупок.         С заключением 

можно ознакомиться в разделе «Деятельность/ Экспертно-аналитические 

мероприятия». 

11 февраля 2019 года 

    Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала во внеочередном 

заседании Администрации Ненецкого автономного округа, на котором рассматривалось 

2 вопроса. 

8 февраля 

    Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в выездном 

заседании комитета Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го созыва в 

аэропорту г. Нарьян-Мара, на котором рассматривался вопрос «О состоянии дел в АО 

«Нарьян-Марский объединенный авиаотряд»».     Председатель Счётной палаты НАО 

Сопочкина Е.Г. принимала участие в заседании постоянной комиссии Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа по делам ненецкого и других малочисленных 

народов Севера, экологии и природопользованию, на котором рассматривались 

вопросы: «О внесении изменения в закон Ненецкого автономного округа «Об 

образовании в Ненецком автономном округе», «О ходатайстве Общественной палаты 

Ненецкого автономного округа о создании на территории Ненецкого автономного 

округа лесопаркового зеленого пояса» и «О плане работы постоянной комиссии 

Собрания депутатов НАО по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, 

экологии и природопользованию на 2019 год».     Председатель Счётной палаты НАО 

Сопочкина Е.Г. приняла участие во внеочередном заседании Администрации Ненецкого 

автономного округа, на котором рассматривалось 4 вопроса. 

 

 

31 января 2019 года 



    В Счётной палате НАО состоялась 

рабочая встреча председателя Счётной палаты НАО Сопочкиной Е.Г., аудиторов 

Счётной палаты НАО Волошиной И.Н. и Ткачевой О.Т. с руководителем Управления 

Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу Басовским М.С. и заместителем руководителя Управления Федерального 

казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Матвеевой 

О.Г., в ходе которой обсуждались вопросы двухстороннего взаимодействия. 

 

 

30 января 2019 года 

 

   Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в заседания 

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по экономической политике и 

бюджету, на котором были рассмотрены 3 вопроса: «О бюджетном процессе в 

Ненецком автономном округе», «Об отдельных вопросах в сфере промышленной 

политики в Ненецком автономном округе», «Об исполнении решений постоянной 

комиссии по экономической политике и бюджету, принятых по итогам рассмотрения 

проекта закона округа «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов». 

   Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. и аудитор Счётной палаты НАО 

приняли участие в заседания постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа по социальной политике, на котором рассмотрели 3 вопроса: «Об 

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

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

территории Ненецкого автономного округа и о внесении изменений в некоторые законы 

Ненецкого автономного округа», «О поддержке семьи, материнства, отцовства и 

детства в Ненецком автономном округе», «О примерном плане работы постоянной 

комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по социальной политике 

на 2019 год». 

   Председатель Счётной палаты НАО участвовала в заседании региональной 

контрольной группы Ненецкого автономного округа, на котором выступила с докладом 

на тему «О мерах, принимаемых органами исполнительной власти, 

правоохранительными и контрольно-надзорными органами НАО для постройки 

объектов незавершенного строительства социального назначения, расположенных на 

территории НАО (долгострои)». 

 

 

29 января 2019 года 



 

   Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. принимала участие в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по вопросам государственного 

устройства и местного самоуправления, на котором были рассмотрены проекты 

законов: «О противодействии коррупции в Ненецком автономном округе», «О 

предоставлении в Ненецком автономном округе государственных и муниципальных 

услуг с использованием единого хранилища документов», «О бесплатной юридической 

помощи в Ненецком автономном округе», «О флаге Ненецкого автономного округа», «О 

внесении поправок к Уставу Ненецкого автономного округа» и другие. 

18 января 2019 года 

 

   Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в Очередном 

заседании Администрации Ненецкого автономного округа, повестка которого включала 

8 вопросов. 

17 января 2019 года 

 

   Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. приняла участие в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по вопросам государственного 

устройства и местного самоуправления, на котором рассмотрено 5 вопросов 

 


