
22 декабря 

Состоялось заседание межведомственной рабочей группы по своевременному 

пресечению выявлению и устранению нарушений законодательства при реализации на 

территории региона национальных и региональных проектов, в которой приняли 

участие председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. и аудиторы Счётной палаты 

НАО Волошина И.Н. и Ткачёва О.Т.

 

17 декабря 

Счетная палата Российской Федерации представляет двенадцатый номер Бюллетеня СП 

РФ. Тема выпуска – государственные информационные системы в сфере 

экологии. Сегодня ГИС отведено особое место в цифровой трансформации экономики. В 

сфере экологии они задуманы как механизм достижения целей Стратегии 

экологической безопасности, поэтому Счетная палата пристально следит за этой темой. 

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

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации, которое 

прошло в формате видео-конференц-связи.

 

16 декабря 

Состоялась 32-я сессия Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го 

созыва, участие в которой приняла председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. 

 

14 декабря 

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

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

32-ой сессии Собрания депутатов. 

 

10 декабря 

Состоялось заседание постоянной комиссии Собрания депутатов округа по 

экономической политике и бюджету, участие в котором приняла председатель Счётной 

палаты НАО Сопочкина Е.Г. 

 

9 декабря 

Аудитор Счётной палаты НАО Ткачева О.Т. приняла участие в семинаре на тему 

«Методологические подходы к стратегическому аудиту», организованном 

Департаментом исследований и методологии аппарата Счётной палаты Российской 

Федерации в режиме видеоконференции. 

В тот же день состоялось заседание Штаба по реализации национальных проектов на 

территории НАО, участие в котором приняла председатель Счётной палаты НАО 

Сопочкина Е.Г. 

 

8 декабря 

Состоялось заседание постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, 

экологии и природопользованию, участие в котором приняла председатель Счётной 

палаты НАО Сопочкина Е.Г.  

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

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по вопросам 

государственного устройства и местного самоуправления. 
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7 декабря 

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

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по экономической политике и 

бюджету. 

 

4 декабря 

Состоялось заседание постоянной комиссии Собрания депутатов округа по 

экономической политике и бюджету, участие в котором приняла председатель Счётной 

палаты НАО Сопочкина Е.Г. 

 

3 декабря 

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

Администрации НАО, в ходе которого был рассмотрен проект закона «О внесении 

изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

 

2 декабря 

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

постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по 

социальной политике. 

 

26 ноября 

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

заседании Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по вопросам 

образования, которое проходило в детском технопарке «Кванториум». 

Председатель Счётной палаты НАО участвовала в очередном заседании Администрации 

Ненецкого автономного округа, в ходе которого было рассмотрено 4 вопроса. 

В тот же день аудитор Счётной палаты НАО Ткачева О.Т. приняла участие в обучающей 

сессии по наиболее актуальным вопросам реформирования системы ценообразования и 

сметного нормирования. 

 

25 ноября 

 

Состоялась 31-я сессия Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го 

созыва, участие в которой приняли председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. и 

аудиторы Счётной палаты НАО Волошина И.Н. и Ткачева О.Т.. Сопочкина Е.Г. 

выступила с содокладами по вопросам: о проекте закона округа «Об окружном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и о проекте закона 

округа «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
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Ненецкого автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

 

24 ноября 

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

«Автоматизация внешнего государственного (муниципального) финансового контроля с 

применением программного продукта «Финансовый контроль-СМАРТ», организованном 

Компанией «Кейсистемс». 

 

23 ноября 

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

«Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для осуществления государственных и 

муниципальных нужд», организованном Советом контрольно-счетных органов при 

Счетной палате РФ в режиме видеоконференции. 

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

комиссии Собрания депутатов округа по вопросам государственного устройства и 

местного самоуправления. 

В тот же день состоялось заседание комитета Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа 28-го созыва по вопросам повестки 31-ой сессии Собрания 

депутатов, в котором участие приняла председатель Счётной палаты НАО Сопочкина 

Е.Г. 

 

20 ноября 

Состоялось заседание постоянной комиссии Собрания депутатов округа по 

экономической политике и бюджету, участие в котором приняла председатель Счётной 

палаты НАО Сопочкина Е.Г. 

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

Волошина И.Н. и Ткачева О.Т. приняли участие в публичных слушаниях по проекту 

закона «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

 

19 ноября 

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

«Реализация в субъектах Российской Федерации прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на обеспечение жилыми помещениями», проведенном 

Счетной палатой РФ в режиме видеоконференции. 

 

18 ноября 

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

«Практика применения классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля)», проведенном Счетной палатой РФ в режиме 

видеоконференции. 

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

слушаниях по проекту закона округа «Об окружном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

 

17 ноября 

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

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



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

онлайн-совещании на тему «Мониторинг обеспечения питанием обучающихся», 

организованном координатором Федерального проекта "За честные продукты!". 

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

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по вопросам 

государственного устройства и местного самоуправления. 

 

16 ноября 

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

постоянной комиссии по социальной политике

 

13 ноября 

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

Волошина И.Н. и Ткачёва О.Т. приняли участие в заседании постоянной комиссии по 

экономической политике и бюджету

 

12 ноября 

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

Ткачёва О.Т. приняли участие в заседании постоянной комиссии по экономической 

политике и бюджету

 

11 ноября 

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

Ткачёва О.Т. приняли участие в заседании постоянной комиссии по делам ненецкого и 

других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию

 

10 ноября 

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

Волошина И.Н. приняли участие в заседании комиссии по вопросам образования, 

культуры и спорта. 

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

Ткачева О.Т. приняли участие в заседании коллегии Счётной палаты Российской 

Федерации, в ходе которого рассмотрели вопрос о результатах совместного 

контрольного мероприятия «Проверка результативности мер государственной 

поддержки, направленных на осуществление и развитие региональных и местных 

авиаперевозок» (с контрольно-счётными органами субъектов Российской Федерации). 

В тот же день состоялось заседание комиссии по экономической политике и бюджету, в 

котором участвовали председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. и аудитор 

Счётной палаты НАО Ткачева О.Т. 

 

9 ноября 

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

Волошина И.Н. приняли участие в заседании постоянной комиссии по социальной 

политике. 

 

6 ноября 

Состоялось заседание комиссии по вопросам государственного устройства и местного 

самоуправления, участие в котором приняла председатель Счётной палаты НАО 



Сопочкина Е.Г. 

 

5 ноября 

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

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по экономической политике и 

бюджету, на котором рассматривался проект закона «Об окружном бюджете на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» для принятия в первом чтении. 

 

3 ноября 

Счетная палата Ненецкого автономного округа приступила к проведению экспертизы 

проекта закона Ненецкого автономного округа "О внесении изменений в закон 

Ненецкого автономного округа "Об окружном бюджете на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов".

 

29 октября 

Состоялось заседание региональной контрольной группы Ненецкого автономного 

округа в режиме ВКС, в котором приняла участие председатель Счётной палаты НАО 

Сопочкина Е.Г. 

 

28 октября 

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

«Роль высших органов аудита в повышении эффективности реализации 

государственных функций по контролю и надзору», проведенном Счетной палатой РФ в 

режиме видеоконференции. 

 

26 октября 

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

площадке на тему «Практика организации и осуществления контроля за реализацией 

национальных (федеральных, региональных) проектов контрольно-счетными органами 

субъектов Российской Федерации», организованной Советом контрольно-счетных 

органов при Счетной палате РФ в режиме видеоконференции. 

 

21 октября 

В соответствии с планом работы на 2020 год Счетная палата Ненецкого автономного 

округа приступила к проведению экспертизы проекта закона Ненецкого автономного 

округа "Об окружном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" и 

проекта закона Ненецкого автономного округа "О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов". 

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

«Аудит в сфере государственных закупок: совершенствование подходов и практика 

проведения проверок», проведенном Счетной палатой РФ в режиме видеоконференции

 

19 октября 

Аудитор Счетной палаты НАО И.Н. Волошина приняла участие в обучающем семинаре 

Счетной палаты РФ на тему "Практика применения цифровых инструментов в 

контрольной деятельности", проведенном в режиме видеоконференции

 

15 октября 



Счетная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2020 

год приступила к проведению контрольного мероприятия «Проверка законности и 

результативности использования средств окружного бюджета, выделенных в 2017-2019 

годах на реализацию подпрограммы 4 «Развитие системы обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного 

округа» государственной программы Ненецкого автономного округа «Модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» 

 

14 октября 

Счетная палата Российской Федерации совместно с АНО «Центр перспективных 

управленческих решений» организовала один из дней конференции Ассоциации 

специалистов по оценке программ и политики. Аудитор Счетной палаты НАО И.Н. 

Волошина приняла участие в работе трёх секций конференции, посвященных 

внедрению принципов оценки госполитик в систему государственного управления 

современной России и роли высших органов аудита в продвижении этих принципов: 

панельная дискуссия «Оценка госполитик, как инструмент повышения эффективности 

работы органов власти»; секция с докладами «Оценка аспектов российской 

государственной образовательной политики: кейсы на российских данных», секция с 

докладами «Оценка аспектов государственной политики в области здравоохранения: 

кейсы на российских данных». 

Счетная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2020 

год приступила к проведению контрольного мероприятия «Проверка законности и 

результативности использования средств окружного бюджета, выделенных в 2017 - 

2019 годах на реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» 

 

5 октября 

Счётная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2020 

год приступила к проведению экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

соблюдения порядка формирования государственных заданий и финансового 

обеспечения выполнения государственных заданий профессиональных 

образовательных учреждений Ненецкого автономного округа на 2019 годы». 

Счётная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2020 

год приступила к проведению контрольного мероприятия «Проверка финансово-

хозяйственной деятельности учреждений культуры Ненецкого автономного округа за 

2018 - 2019 годы и 1 полугодие 2020 года» 

 

28 сентября 

Счётная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2020 

год приступила к проведению контрольного мероприятия «Проверка законности и 

результативности использования средств окружного бюджета, выделенных в 2019 году 

на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги». 

 

10 сентября 

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

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

повестки 28-ой сессии Собрания депутатов. 

В тот же день состоялось заседание комиссии по управлению государственным 

имуществом Ненецкого автономного округа, в котором участвовала председатель 

Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. 



Счётная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2020 

год приступила к проведению контрольного мероприятия «Проверка финансово-

хозяйственной деятельности ГБУ НАО «Дирекция по эксплуатации зданий учреждений 

культуры» за 2018-2019 годы и 1 полугодие 2020 года». 

 

8 сентября 

Состоялся круглый стол по обсуждению проекта федерального закона «О внесении 

изменений в статью 144 Трудового кодекса Российской Федерации». Аудитор Счётной 

палаты НАО Волошина И.Н. выступила с докладом о результатах контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты НАО за период с 2018 года по 

2020 год по проверке формирования и расходования фонда оплаты труда, а также 

анализу средней заработной платы работников учреждений здравоохранения и 

образования. 

 

3 сентября 

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

тему «Цифровые технологии в развитии и повышении эффективности государственного 

управления». 

 

26 августа 

Счётная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2020 

год приступила к проведению контрольного мероприятия «Мониторинг осуществления 

федеральных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, оказывающим 

медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией 

(параллельно со Счётной палатой РФ)». 

 

11 августа 

Счётная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2020 

год приступила к проведению экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

соблюдения порядка формирования государственных заданий и финансового 

обеспечения выполнения государственных заданий учреждений культуры Ненецкого 

автономного округа на 2019 годы». 

 

29 июля 

Аудитор Счётной палаты НАО Ткачева О.Т. участвовала в семинаре посредством ВКС на 

тему «Социальные сети: как их эффективно использовать в работе КСО», проводимой 

Счётной палатой Российской Федерации

 

22 июля 

Аудитор Счётной палаты НАО Ткачева О.Т. участвовала в видеоконференции на тему: 

"Открытость в сфере госаудита и госструктур: информация, данные, диалог с 

обществом", проводимой Счётной палатой Российской Федерации

 

17 июля 

В режиме видеоконференции состоялся семинар «Функциональные возможности 

подсистемы «Мониторинг закупок» Единой информационной системы в сфере закупок 

по построению отчетных форм (конструктор отчетов) в целях осуществления аудита в 

сфере закупок», участие приняла аудитор Счётной палаты НАО Ткачева О.Т. 

 



16 июля 

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

Администрации Ненецкого автономного округа, на котором рассмотрели 1 вопрос. 

 

15 июля 

Аудитор Счётной палаты НАО Ткачева О.Т. участвовала в видеоконференции на тему: 

"Сервисы Счетной палаты для удаленного мониторинга и анализа: чем они могут 

помочь КСО?", проводимой Счётной палатой Российской Федерации. 

 

14 июля 

Состоялось заседание Штаба по реализации национальных проектов на территории 

Ненецкого автономного округа, участие в котором приняла аудитор Счётной палаты 

НАО Ткачева О.Т. 

 

2 июля 

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

созыва, участие приняла председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. 

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

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по экономической 

политике и бюджету и в заседании комитета, на которых рассмотрели поправки к 

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

окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

 

29 июня 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала 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 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов». 

Аудитор Счётной палаты НАО Ткачева О.Т. приняла участие в российско-китайском 

семинаре «Жилищная политика, жилищно-коммунальное хозяйство, комфортная 

городская среда: особенности аудита в указанных сферах», который проходил в 

формате видеоконференции. 

В тот же день состоялось заседание комитета Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа 28-го созыва по вопросам повестки 28-ой сессии Собрания 

депутатов, в котором участие приняла председатель Счётной палаты НАО Сопочкина 

Е.Г. 

 

26 июня 

Состоялось заседание постоянной комиссии Собрания депутатов округа по вопросам 

образования, культуры и спорта, участие в котором приняла председатель Счётной 

палаты НАО Сопочкина Е.Г. 

В тот же день состоялось заседание Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Ненецком автономном округе, участие приняла 

председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. 

 

25 июня 



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

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по экономической политике и 

бюджету. 

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

очередном заседании Администрации Ненецкого автономного округа, на котором 

рассмотрели 2 вопроса. 

 

23 июня 

Состоялось заседание постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, 

экологии и природопользованию, участие приняла председатель Счётной палаты НАО 

Сопочкина Е.Г. 

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

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по 

социальной политике. 

 

18 июня 

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

тему: «Участие МКСО в контроле за ходом реализации национальных проектов». 

 

15 июня 

Состоялось очередное заседание Администрации Ненецкого автономного округа, 

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

 

11 июня 

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

Администрации Ненецкого автономного округа, на котором рассмотрели 2 вопроса. 

 

10 июня 

Состоялась 27-я сессия Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го 

созыва, на котором председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. выступила с 

содокладами по проектам законов об исполнении окружного бюджета за 2019 год и об 

исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ненецкого автономного округа за 2019 год. 

 

9 июня 

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

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по экономической политике и 

бюджету, на котором рассмотрели вопрос о реализации мероприятий по развитию 

инфраструктуры поддержки предпринимательства в округе Центром поддержки 

предпринимательства, Центром кластерного развития и Центром поддержки экспорта 

АО «Центр развития бизнеса НАО». 

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

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по вопросам образования, 

культуры и спорта. 

 

8 июня 

Состоялось заседание комитета Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-

го созыва по вопросам повестки 27-ой сессии Собрания депутатов, на котором участие 



приняла председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. 

 

29 мая 

Состоялось заседание комиссии по управлению государственным имуществом 

Ненецкого автономного округа, участие в котором приняла председатель Счётной 

палаты НАО Сопочкина Е.Г. 

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

заседании Штаба по реализации национальных проектов на территории Ненецкого 

автономного округа. 

 

28 мая 

Аудитор Счётной палаты НАО Волошина И.Н. участвовала в обучающем семинаре 

«Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия. Общие правила проведения. 

Практика», который проводился Счётной палатой РФ в формате видеоконференции. 

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

очередном заседании Администрации Ненецкого автономного округа, в ходе которого 

были рассмотрены 4 вопроса. 

 

26 мая 

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

Собрания депутатов округа по вопросам повестки дня 27-й сессии Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа. 

 

25 мая 

Состоялось заседание постоянной комиссии Собрания депутатов округа по вопросам 

образования, культуры и спорта, участие в котором приняла председатель Счётной 

палаты НАО Сопочкина Е.Г. 

 

21 мая 

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

Администрации Ненецкого автономного округа, на котором рассмотрели 2 вопроса: о 

принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств 

окружного бюджета в форме капитальных вложений в строительство объекта 

капитального строительства государственной собственности Ненецкого автономного 

округа и проект закона о перераспределении полномочий между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа и 

органами государственной власти Ненецкого автономного округа. 

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

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по экономической политике и 

бюджету, на котором рассмотрели проект законов: о бюджетном процессе в Ненецком 

автономном округе, отчет об исполнении окружного бюджета за I квартал 2020 года и 

другие. 

 

20 мая 

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

комиссии Собрания депутатов округа по вопросам государственного устройства и 

местного самоуправления. 

 

19 мая 



Состоялись публичные слушания по годовому отчёту об исполнении окружного 

бюджета за 2019 год, участие в котором принимали председатель Счётной палаты НАО 

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

 

8 мая 

Состоялось внеочередное (очное) заседание Администрации Ненецкого автономного 

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

 

7 мая 

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

Администрации Ненецкого автономного округа, на котором был рассмотрен вопрос о 

внесении изменений в Положение об организации питания обучающихся в 

государственных организациях Ненецкого автономного округа, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 

28 апреля 

Счётная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2020 

год приступила к проведению контрольного мероприятия «Проверка законности и 

результативности использования средств окружного бюджета, выделенных в 2019 году 

на реализацию региональных проектов Ненецкого автономного округа в рамках 

национального проекта «Здравоохранение». 

 

24 апреля 

Счётная палата Ненецкого автономного округа в соответствии с планом работы на 2020 

год приступила к проведению контрольного мероприятия «Проверка результативности 

мер государственной поддержки, направленных на осуществление и развитие 

региональных и местных авиаперевозок за период с 2017 года по истекший период 

2020 года» (совместно со Счётной палатой РФ). Объектом мероприятия является 

акционерное общество «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд». 

 

23 апреля 

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

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

26-й (внеочередной) сессии, а также в работе 26-й (внеочередной) сессии Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа 28-го созыва. Сопочкина Е.Г. выступила с 

содокладом по вопросу о проекте закона «О внесении изменения в статью 23 закона 

Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов». 

В тот же день аудитор Счётной палаты НАО Волошина И.Н. приняла участие в онлайн-

лекции «Проектное управление в достижении стратегических целей развития регионов 

России: лучшие практики конкурса «Проектный Олимп»». 

 

20 апреля 

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

комиссии Собрания депутатов округа по экономической политике и бюджету. 

 

16 апреля 

Состоялось заседание постоянной комиссии Собрания депутатов округа по вопросам 

государственного устройства и местного самоуправления, участие в котором приняла 

председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. 



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

заседании Администрации Ненецкого автономного округа, на котором рассмотрели 4 

вопроса. 

 

09 апреля 

Состоялась 25-я (внеочередная) сессия Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа 28-го созыва, участие в которой приняла председатель Счётной платы НАО 

Сопочкина Е.Г. 

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

очередном заседании Администрации Ненецкого автономного округа, которое 

проходило в режиме видео-конференц-связи. 

 

27 марта 

В соответствии с Методическими рекомендациями по режиму труда органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием 

государства, разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации в Счётной палате Ненецкого автономного округа временно ограничен 

личный приём граждан. Обращение можно направить в письменной форме на 

электронную почту info@spnao.ru или по адресу г. Нарьян-Мар, ул. Полярная, дом 
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19 марта 

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 «Об 

окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и другие 

вопросы. 

 

12 марта 

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

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го созыва по вопросам 23-й 

(внеочередной) сессии, а также в работе 23-й (внеочередной) сессии Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа 28-го созыва. 

 

11 марта 

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

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по вопросам образования, культуры и 

спорта. 

 

5 марта 

Состоялась 22-я сессия Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го 

созыва, в работе которой приняли участие председатель Счётной палаты НАО 

Сопочкина Е.Г. и аудитор Счётной палаты НАО Ткачева О.Т. 

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

Администрации Ненецкого автономного округа, на котором был рассмотрен проект 

закона Ненецкого автономного округа «О внесении изменения в закон Ненецкого 

автономного округа «Об образовании в Ненецком автономном округе». 

 

4 марта 



Аудитор Счётной палаты НАО Ткачева О.Т. приняла участие в видеоконференции на 

тему: «Методика оценки целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

предусмотренных на составление и уточнение списков кандидатов в присяжные 

заседатели".

 

3 марта 

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

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го созыва по вопросам 22-й 

сессии. 

 

2 марта 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. приняла участие во внеочередном 

заседании Администрации Ненецкого автономного округа, на котором рассмотрели 

проект закона Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в закон 

Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»». 

 

28 февраля 

Состоялось заседание постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, 

экологии и природопользованию, участие в котором приняла аудитор Счётной палаты 

НАО Ткачева О.Т. 

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

совещании под руководством Председателя Счётной палаты Российской Федерации 

Кудрина А.Л. по вопросам организации совместного контрольного мероприятия 

«Проверка результативности мер государственной поддержки, направленных на 

осуществление и развитие региональных и местных авиаперевозок», проводимом в 

режиме видеоконференции. 

 

27 февраля 

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

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по вопросам государственного 

устройства и местного самоуправления. 

Состоялось заседание региональной контрольной группы Ненецкого автономного 

округа, на котором рассмотрели вопрос об исполнении Указа Президента РФ в части 

обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 

заседании контрольной группы приняла участие председатель Счётной палаты НАО 

Сопочкина Е.Г. 

 

26 февраля 

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

постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по 

социальной политике, в ходе которого рассмотрели проект закона о дополнительных 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке наделения 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных мер социальной 

поддержки. 



 

В Счётной палате НАО состоялась рабочая встреча по вопросу реализации в 2019 году 

Соглашения о взаимодействии между прокуратурой Ненецкого автономного округа и 

Счётной палатой Ненецкого автономного округа. В рабочей встрече приняли участие 

председатель Собрания депутатов НАО Лутовинов А.И., прокурор НАО Егоров Н.В., 

заместители прокурора НАО Лапин С.Ю. и Панов А.А. и другие работники прокуратуры 

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

Волошина И.Н. и Ткачева О.Т. 

 

20-21 февраля 

Аудитор Счётной палаты Ненецкого автономного округа Волошина И.Н. приняла 

участие в семинаре «Совершенствование системы межбюджетных отношений с учётом 

реализации национальных проектов», проводимом ЧУ ДПО "Учебный центр БДО", г. 

Москва. 

 

20 февраля 

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

комиссии Собрания депутатов округа по экономической политике и бюджету, на 

котором рассмотрели проект закона о бюджетном процессе в Ненецком автономном 

округе. 

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

заседании Администрации Ненецкого автономного округа. 

 

19 февраля 

Состоялось заседание Межведомственной комиссии Ненецкого автономного округа по 

обеспечению реализации проекта "Формирование комфортной городской среды", 

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

 

13 февраля 

 



Председатель Счетной палаты НАО Сопочкина Е.Г. и аудиторы Волошина И.Н. и 

Ткачева О.Т. приняли участие в работе 21-ой сессии Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа 28-го созыва, на которой был рассмотрен 21 вопрос, в том числе 

был заслушан доклад председателя Сопочкиной Е.Г. о деятельности Счетной палаты в 

2019 году, а также был рассмотрен вопрос о назначении председателя Счётной палаты 

НАО, в связи с окончанием срока полномочий. 

По результатам единогласного голосования депутатов Собрания со 2 марта 2020 года 

на должность председателя Счётной палаты Ненецкого автономного округа вновь 

назначена Сопочкина Елена Германовна. 

 

Коллектив Счётной палаты НАО поздравляет Сопочкину Елену Германовну с 

единогласным избранием и утверждением вновь на государственную должность 

председателя Счётной палаты НАО. 

Сопочкина Е.Г. впервые была утверждена на пост председателя Счётной палаты НАО в 

марте 2015 года. За годы её руководства деятельность Счётной палаты НАО была 

наполнена значимыми делами, направленными на обеспечение целевого и 

эффективного использования бюджетных средств и государственного имущества. 

Значительный управленческий потенциал, настойчивость в достижении целей, 

целеустремленность, современное позитивное мышление Елены Германовны 

способствуют успешному решению поставленных задач. 

Коллектив Счётной палаты НАО выражает уверенность в дальнейшей успешной и 

плодотворной совместной работе на благо Ненецкого автономного округа

 

11 февраля 

Состоялось заседание постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа по социальной политике. Участие в заседании приняла 

председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. 

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

комитета Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по вопросам 21-й сессии 

28-го созыва. 

 

7 февраля 

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

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

котором рассмотрели проект закона об образовании в Ненецком автономном округе. 

 

6 февраля 

Состоялось заседание постоянной комиссии Собрания депутатов округа по вопросам 

государственного устройства и местного самоуправления, участие в котором приняла 



председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. 

 

В тот же день Сопочкина Е.Г. участвовала в очередном заседании Администрации 

Ненецкого автономного округа, повестка которого включала 2 вопроса. 

 

5 февраля 

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 об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Ненецкого автономного округа, о приватизации государственного 

имущества Ненецкого автономного округа и другие вопросы. 

 

4 февраля 

Состоялось заседания постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа по социальной политике, участие в котором приняла председатель 

Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. 

В тот же день 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 7 

вопросов. 

 

27 января - 30 января 

Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. приняла участие в Днях Ненецкого 

автономного округа, которые прошли в Совете Федерации. 

 

27 января 

Счётная палата Ненецкого автономного округа приступила к контрольному 

мероприятию «Проверка законности и результативности использования средств 

окружного бюджета, выделенных на установку, функционирование, техническое 

обслуживание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

Объектами мероприятия являются: Аппарат Администрации НАО, казённые учреждения 

НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр», «Поисково-спасательная 

служба» и «Централизованный стройзаказчик». 

 

16 января 

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

комиссии Собрания депутатов округа по вопросам государственного устройства и 

местного самоуправления. 

 

14-15 января 

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

мероприятиях по случаю 25-летия Счётной палаты Российской Федерации. 

 

14 января 

Состоялось очередное заседание Администрации, в котором приняла участие аудитор 

Счётной палаты НАО Волошина И.Н. Были рассмотрены 2 вопроса: об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Ненецкого 

автономного округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и о 



безвозмездной передаче имущества из государственной собственности Ненецкого 

автономного округа в собственность муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар». 

 

 


