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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ



сессия

созыва

РЕШЕНИЕ

от

№






Отчет постоянной контрольной комиссии 
Петрозаводского городского Совета
о своей деятельности за второй квартал 2017 года  


Рассмотрев отчет, представленный постоянной контрольной комиссией Петрозаводского городского Совета, в соответствии со ст. 24 Устава Петрозаводского городского округа, п. 1.3 Положения о постоянной контрольной комиссии Петрозаводского городского Совета, утвержденного Решением Петрозаводского городского Совета от 22.04.2015 № 27/33-543, Петрозаводский городской Совет

РЕШИЛ:
Принять к сведению отчет постоянной контрольной комиссии Петрозаводского городского Совета о своей деятельности за второй квартал 2017 года.


Председатель Петрозаводского городского Совета                                                   Г.П.Боднарчук
















________________________________________________________________
       Проект подготовлен депутатами Петрозаводского городского Совета



Пояснительная записка
к проекту решения «Отчет постоянной контрольной комиссии Петрозаводского городского Совета 
о своей деятельности за второй квартал 2017 года»

Настоящий проект решения внесен на рассмотрение Петрозаводского городского Совета на основании статьи 24 Устава Петрозаводского городского округа, согласно которой постоянная контрольная комиссия Петрозаводского городского Совета докладывает о результатах работы на сессиях Петрозаводского городского Совета, пункта 1.3 Положения о постоянной контрольной комиссии Петрозаводского городского Совета, утверждённого Решением Петрозаводского городского Совета от 22.04.2015 № 27/33-543, в соответствии с которым постоянная контрольная комиссия подконтрольна и подотчетна Петрозаводскому городскому Совету, Председателю Петрозаводского городского Совета. 
Отчет постоянной контрольной комиссии Петрозаводского городского Совета о своей деятельности за второй квартал 2017 года представлен депутатам Петрозаводского городского Совета с целью доведения сведений о проделанной постоянной контрольной комиссией работе.

Приложение: 
Отчет постоянной контрольной комиссии Петрозаводского городского Совета о своей деятельности за второй квартал 2017 года.


Депутат
Петрозаводского городского Совета 	В.А. Сухарев 
		


























Приложение к пояснительной записке 
к проекту решения Петрозаводского городского Совета 
«Отчет постоянной контрольной комиссии 
Петрозаводского городского Совета 
о своей деятельности за второй квартал 2017 года»

Отчет постоянной контрольной комиссии
Петрозаводского городского Совета
о своей деятельности за второй квартал 2017 года
Постоянная контрольная комиссия Петрозаводского городского Совета (далее также постоянная контрольная комиссия) в пределах, установленных законодательством и нормативными правовыми актами Петрозаводского городского округа, осуществляет контроль за деятельностью Главы Петрозаводского городского округа, Администрации Петрозаводского городского округа, контроль выполнения решений Петрозаводского городского Совета, постановлений и распоряжений Администрации Петрозаводского городского округа, рабочих групп Петрозаводского городского Совета. В течение отчетного периода постоянная контрольная комиссия осуществляла свою деятельность в соответствии с Уставом Петрозаводского городского округа, Регламентом Петрозаводского городского Совета, Положением о постоянной контрольной комиссии Петрозаводского городского Совета.
Во втором квартале 2017 года постоянная контрольная комиссия занималась следующими вопросами:
	рассмотрение бухгалтерской отчетности по итогам работы МКП «Петрозаводская паспортная служба» за 2016 год;
	дорожные знаки, установленные в Петрозаводском городском округе;
	проверка исполнения муниципального контракта со стороны подрядчика в части заключения договоров на подключение светофорных объектов к сетям электроснабжения;
	распределение в Петрозаводском городском округе земельных участков, предназначенных для многодетных семей, инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвалидов;
	качество уборки в Петрозаводском городском округе;
	строительство и ограничение эксплуатации Соломенского моста;
	информация Администрации Петрозаводского городского округа об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 1 квартал 2017 года;
	предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности.

Также постоянной контрольной комиссией были заслушаны доклады Контрольно-счетной палаты Петрозаводского городского округа о результатах контрольных мероприятий по проверке достоверности годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств Контрольно-счетной палаты Петрозаводского городского округа, Избирательной комиссии Петрозаводского городского округа, Петрозаводского городского Совета и Администрации Петрозаводского городского округа за 2016 год. 
В том числе была заслушана информация Контрольно-счетной палаты Петрозаводского городского округа по вопросу проверки экономного и эффективного использования муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования «СДЮСШОР № 3» средств бюджета Петрозаводского городского округа в 2016 году, а также о годовом отчете об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2016 года.
Постоянной контрольной комиссией, как субъектом права правотворческой инициативы, разработан настоящий проект решения Петрозаводского городского Совета и представлен на рассмотрение Петрозаводского городского Совета с целью доведения сведений о проделанной постоянной контрольной комиссией работе.


