
26 декабря 2018 года 

 

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

Администрации Ненецкого автономного округа, повестка которого включала 18 

вопросов. 

24 декабря 2018 

 

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

координационного совещания правоохранительных органов округа по вопросу: «О 

состоянии работы правоохранительных органов по выявлению, пресечению и 

расследованию преступлений коррупционной направленности, эффективности их 

взаимодействия с контролирующими органами и подразделениями органов 

государственной власти и местного самоуправления по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений». 

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

постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка 

в НАО, на котором выступила с докладом по вопросу повестки «О результатах 

осуществления финансового контроля за использованием государственных и 

муниципальных бюджетных средств и взаимодействии органов государственной власти 

НАО с правоохранительными органами по вопросам возникающим при проведении 

контрольных мероприятий. Об исполнении пп.1-4 распоряжения губернатора НАО от 16 

января 2018 г. №6-рг». 

 

 

20 декабря 2018 

 

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

контрольно-счётных органов при Счётной палате Российской Федерации, которое 

состоялось в г. Москве. 

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

комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по социальной политике, 

на котором рассматривался вопрос об организации и осуществлении деятельности по 

опеке и попечительству над детьми, оставшимися без попечения родителей, 

проживающими в сельских населённых пунктах округа. 

   Аудитор Счётной палаты НАО Ткачева О.Т. приняла участие в Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в НАО и выступила с 

информацией по вопросу «Об обеспечении контроля за эффективным расходованием 

бюджетных средств, соблюдением финансовой дисциплины и установленного порядка 

управления и распоряжения государственным имуществом». 

19 декабря 2018 

 

   Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. приняла участие в мероприятии по 

подведению итогов параллельного экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

актуальных вопросов реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской 

Федерации в субъекте Российской Федерации, территория которого отнесена к 

Арктической зоне Российской Федерации», которое проходило в г. Москве. 

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

Администрации Ненецкого автономного округа, повестка которого включала 7 

вопросов. 

   Аудитор Счётной палаты НАО Ткачева О.Т. участвовала в заседании комитета 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, на котором рассматривался вопрос 



об исполнении полномочия по решению вопросов содержания, развития и организации 

эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов, вертодромов, посадочных площадок 

гражданской авиации, находящихся в собственности округа, а также об обеспечении 

доступности перевозки пассажиров и багажа воздушным, автомобильным и водным 

транспортом по межмуниципальным, региональным и межрегиональным маршрутам. 

18 декабря 2018 

 

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

Ткачева О.Т. и Волошина И.Н. участвовали в 6-ой сессии Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа 28-го созыва, на сессии рассматривалось 29 вопросов, в 

том числе проекты законов: «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов», «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», по 

которым Сопочкина Е.Г. выступила содокладчиком. 

17 декабря 2018 

 

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

комитета Собрания депутатов округа по вопросам повестки дня 6-й сессии, на котором 

было рассмотрено 34 вопроса. 

13 декабря 2018 

 

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

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по экономической политике и 

бюджету, на котором рассмотрено 9 вопросов: о внесении изменений в законы о 

здравоохранении в Ненецком автономном округе, о льготах по оплате электрической 

энергии (мощности) на территории Ненецкого автономного округа» и об отмене закона 

Ненецкого автономного округа о льготах по оплате электрической энергии (мощности) 

на территории Ненецкого автономного округа, о внесении поправок к Уставу Ненецкого 

автономного округа, об установлении дополнительных оснований признания 

безнадёжными к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по 

пеням и штрафам по этим налогам, об окружном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов, об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов и другие. 

12 декабря 2018 

 

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

постоянной комиссии по социальной политике, на которой были рассмотрены проекты 

законов «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, в 

приёмные семьи либо на усыновление в семьи граждан», «О распределении средств 

федерального бюджета между очередями граждан, имеющих право на получение 

социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и другие. 

   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 рассмотрены 5 вопросов, в том числе о внесении изменений в законы о 

недропользовании, об образовании в Ненецком автономном округе, о регулировании 

лесных отношений на территории Ненецкого автономного округа. 

11 декабря 2018 



 

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

заседании Администрации Ненецкого автономного округа, повестка которого включала 

4 вопроса: о проекте закона Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в 

закон Ненецкого автономного округа «О здравоохранении в Ненецком автономном 

округе», о проекте закона Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в 

закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» и другие. 

   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 были рассмотрены проекты законов 

«Об административных правонарушениях», «О порядке определения размера дохода и 

стоимости имущества граждан в целях признания их малоимущими и предоставления 

им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда», «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», «О статусе 

депутата Собрания депутатов Ненецкого автономного округа», «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц 

местного самоуправления в Ненецком автономном округе», «О выборах депутатов 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа» и другие. 

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

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по экономической политике и 

бюджету, повестка которого включала 5 проектов законов: «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого 

автономного округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», «О 

дорожном фонде Ненецкого автономного округа», «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного 

округа», «О потребительской корзине в Ненецком автономном округе», «О порядке 

представления главными распорядителями средств окружного бюджета в финансовый 

орган Ненецкого автономного округа информации о совершаемых действиях, 

направленных на реализацию Ненецким автономным округом права регресса, либо об 

отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке 

регресса» 

10 декабря 2018 

 

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

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

Собрания депутатов округа по экономической политике и бюджету, на котором был 

рассмотрен проект закона «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов». 

6 декабря 2018 

 

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

Администрации Ненецкого автономного округа, на котором рассмотрено 12 вопросов. 

5 декабря 2018 

 

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

Волошина И.Н. приняли участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов 

округа по экономической политике и бюджету, на которой рассматривался проект 

закона НАО об окружном бюджете в части бюджетных ассигнований, предусмотренных 

для Департамента образования, культуры и спорта НАО на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов. 



29 ноября 2018 

 

   Председатель Счётной палаты НАО приняла участие в Очередном заседании 

Администрации Ненецкого автономного округа, на котором было рассмотрено 17 

вопросов. 

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

комиссии по мониторингу достижения в Ненецком автономном округе целевых 

показателей социально-экономического развития, определенных Президентом 

Российской Федерации. 

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

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

округа по экономической политике и бюджету, на которой рассматривались расходы на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов: Управления имущественных и 

земельных отношений НАО, Управления гражданской защиты и обеспечения пожарной 

безопасности НАО, Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 

НАО, Управления государственного заказа НАО, Избирательной комиссия НАО, 

Государственной инспекции строительного и жилищного надзора НАО, Аппарата 

Администрации НАО, Департамента финансов и экономики НАО, Счётной палаты НАО, 

Собрания депутатов НАО. 

27 ноября 2018 

 

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

Волошина И.Н. приняли участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов 

округа по экономической политике и бюджету, на которой рассматривались расходы 

Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годов. 

23 ноября 2018 

 

   Председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. приняла участие в 5-й 

(внеочередной) сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го 

созыва, на которой были рассмотрены проекты законов: «О внесении изменений в 

закон Ненецкого автономного округа «Об оленеводстве в Ненецком автономном 

округе» и «Об установлении на 2019 год коэффициента, отражающего региональные 

особенности рынка труда на территории Ненецкого автономного округа». 

22 ноября 2018 

 

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

комиссии по управлению государственным имуществом Ненецкого автономного округа 

по вопросу рассмотрения проекта плана (программы) финансово-хозяйственной 

деятельности ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» на 2019 год. 

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

заседании Администрации Ненецкого автономного округа, повестка которого включала 

4 вопроса. 

21 ноября 2018 

 

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

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по делам ненецкого и других 

малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию, повестка которого 

включала 3 вопроса. 

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

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



рассматривали проекты законов: «Об оленеводстве в Ненецком автономном округе» и 

«Об установлении на 2019 год коэффициента, отражающего региональные особенности 

рынка труда на территории Ненецкого автономного округа». 

20 ноября 2018 

 

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

Ткачева О.Т. участвовали в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа 

по экономической политике и бюджету (по рассмотрению проекта окружного бюджета 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021гг.) 

15 ноября 2018 

 

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

заседании Администрации Ненецкого автономного округа, на котором были 

рассмотрены вопросы: «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области 

регулируемых государством цен (тарифов)», «Об утверждении Порядка осуществления 

регионального государственного контроля за применением цен на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов», «Об установлении на 2019 год коэффициента, 

отражающего региональные особенности рынка труда на территории Ненецкого 

автономного округа» и другие. 

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

Ткачева О.Т. приняли участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов 

округа по экономической политике и бюджету (по рассмотрению проекта окружного 

бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021гг.). 

13 ноября 2018 

 

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

Ткачева О.Т. приняли участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов 

округа по экономической политике и бюджету (по рассмотрению проекта окружного 

бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021гг.). 

12 ноября 2018 

 

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

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по социальной политике, на котором 

рассматривался вопрос об организации и осуществлении деятельности по опеке и 

попечительству над детьми, оставшимися без попечения родителей, проживающими в 

сельских населённых пунктах округа. 

8 ноября 2018 

 

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

Ткачева О.Т. и Волошина И.Н. приняли участие в 4-й сессии Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа 28-го созыва, на сессии рассматривалось 14 вопросов, в 

том числе проекты законов: «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов», «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов», «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа 

«Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», по 

которым Сопочкина Е.Г. выступала содокладчиком. 

6 ноября 2018 



 

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

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по экономической политике и 

бюджету, на котором рассматривались 2 вопроса. 

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

по вопросам 4-й сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го 

созыва, на котором рассматривалось 17 вопросов. 

26 октября 2018 

 

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

комиссии по мониторингу достижения в Ненецком автономном округе целевых 

показателей социально-экономического развития, определенных Президентом 

Российской Федерации, на котором рассматривался вопрос: «О ходе достижения 

показателей, определенных указом Президента РФ от 07 мая 2012 года № 598 «О 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» по итогам 

января-сентября 2018 года». 

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

комиссии Ненецкого автономного округа по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды», на которой были рассмотрены 

отчеты о ходе реализации в 2018 году приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» и информация о перераспределении ассигнований в 

рамках государственной программы «Формирование современной городской среды 

НАО». 

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

Администрации Ненецкого автономного округа, на котором было рассмотрено 13 

вопросов. 

 

 

25 октября 2018 

 

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

Ткачева О.Т. приняли участие в 3-й сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа 28-го созыва, на которой рассмотрено 23 вопроса, в том числе проект закона «О 

внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

 

 

 



 

24 октября 2018 

 

   В конференц-зале Счётной палаты НАО состоялась рабочая встреча председателя 

Счётной палаты НАО Сопочкиной Е.Г. и аудиторов Счётной палаты НАО Волошиной И.Н. 

и Ткачевой О.Т. с депутатами Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го 

созыва, в ходе которой обсуждались вопросы деятельности Счётной палаты НАО и 

взаимодействия с Собранием депутатов. 

 

 

23 октября 2018 

 

      23 октября председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в 

заседании региональной контрольной группы Ненецкого автономного округа, на 

котором рассматривался вопрос об исполнении Соглашения между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и исполнительной властью Ненецкого 

автономного округа о предоставлении субсидий из федерального бюджета на 

реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного 

образования. 

        Аудитор Счетной палаты НАО Ткачева О.Т. приняла участие в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по экономической политике и 

бюджету, повестка которого включала в себя 29 вопросов. 

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

комитета Собрания депутатов округа по вопросам повестки дня 3-й сессии Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа 28-го созыва. 

 

22 октября 2018 

 

          22 октября председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. принимала участие 

в заседании комиссии по управлению государственным имуществом НАО, на котором 

рассматривались проекты планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности 

на 2019 год государственных унитарных предприятий Ненецкого автономного округа: 

«Ненецкая компания электросвязи», «Нарьян-Марская электростанция», «Ненецкая 

коммунальная компания», «Нарьян-Мардорремстрой». 

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

Администрации Ненецкого автономного округа, повестка которого включала 3 вопроса. 

 



16 августа 2018 

 

          16 августа аудитор Счётной палаты НАО Ткачева О.Т. приняла участие в 

очередном заседании Администрации Ненецкого автономного округа, повестка которого 

включала 2 вопроса. 

9 августа 2018 

 

          9 августа аудитор Счётной палаты НАО Ткачева О.Т. участвовала в очередном 

заседании Администрации Ненецкого автономного округа, на котором рассматривались 

вопросы: «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного 

округа «Информационное общество Ненецкого автономного округа», «О распределении 

субсидий бюджетам муниципальных образований Ненецкого автономного округа на 

реализацию проектов по поддержке местных инициатив», «О внесении изменений в 

государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения 

Ненецкого автономного округа» и др. 

2 августа 2018 

 

          2 августа аудитор Счётной палаты НАО Ткачева О.Т. участвовала в очередном 

заседании Администрации Ненецкого автономного округа, на котором были 

рассмотрены вопросы: «О внесении изменений в государственную программу 

Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

Ненецкого автономного округа», «О предоставлении жилых помещений для социальной 

защиты отдельных категорий граждан по договорам безвозмездного пользования», «О 

внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа 

«Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа» и др. 

26 июля 2018 

 

          26 июля аудитор Счётной палаты НАО Ткачева О.Т. принимала участие в 

очередном заседании Администрации Ненецкого автономного округа, на котором были 

рассмотрены 12 вопросов. 

25 июля 2018 

 

          25 июля аудитор Счётной палаты Ткачева О.Т. участвовала в заседании 

Межведомственной комиссии Ненецкого автономного округа по обеспечению 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

5 июля 2018 

 

          5 июля председатель Счетной палаты НАО Сопочкина Е.Г. и аудиторы Счетной 

палаты НАО Ткачева О.Т. и Волошина И.Н. участвовали в 53-ой сессии Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа 27-го созыва, на которой рассматривались 

изменения в окружные законы и в другие нормативно-правовые акты. 

4 июля 2018 

 

          4 июля председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала во 

внеочередном заседании Администрации Ненецкого автономного округа, повестка 

которого включала 4 вопроса. 

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

заседании комитета Собрания депутатов округа по вопросам повестки дня 53-й сессии. 



 

3 июля 2018 

 

          3 июля председатель Счетной палаты НАО Сопочкина Е.Г. принимала участие в 

заседании комитета Собрания депутатов округа по вопросам повестки дня 53-й сессии. 

2 июля 2018 

 

          2 июля председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в 

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по вопросам 

государственного устройства и местного самоуправления, повестка которого включала 

3 вопроса. 

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

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по экономической политике и 

бюджету, на котором рассматривались проекты законов: «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Ненецкого автономного округа», «О льготах по оплате электрической 

энергии (мощности) на территории Ненецкого автономного округа», «О внесении 

изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

 

29 июня 2018 

 

          29 июня 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 рассматривались проекты законов: «О бесплатном 

предоставлении земельных участков многодетным семьям в Ненецком автономном 

округе» и «О регулировании лесных отношений на территории Ненецкого автономного 

округа». 

28 июня 2018 

 

          28 июня сотрудники Счетной палаты НАО принимали участие в 

видеоконференции на тему «Профессиональное развитие сотрудников контрольно-

счетных органов». 

27 июня 2018 

 

          27 июня председатель Счетной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в 

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по экономической 

политике и бюджету, на котором рассматривались проекты законов: «О муниципальном 

жилищном контроле и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с 

органом государственного жилищного надзора Ненецкого автономного округа», «О 

бюджетном процессе в Ненецком автономном округе», «Об утверждении прогнозного 

плана (программы) приватизации государственного имущества Ненецкого автономного 

округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

 

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

постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по вопросам 

молодёжной политики, охраны здоровья, культуры и спорта, на котором 

рассматривались проекты законов: «О физической культуре и спорте в Ненецком 

автономном округе», «О государственной молодёжной политике в Ненецком 



автономном округе», «О студенческих отрядах в Ненецком автономном округе». Также 

заслушивалась информация об обеспечении шаговой доступности в первичном звене 

здравоохранения, включая обеспечение бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Ненецкого автономного круга в отношении жителей сельских 

населенных пунктов Ненецкого автономного округа, о результатах реорганизации 

окружных государственных организаций здравоохранения в период с 2015 г. по 2017 

г., о принимаемых мерах по предупреждению (профилактике), своевременному 

выявлению и оказанию медицинской помощи жителям округа с онкозаболеваниями, 

совершенствованию оказания такой медицинской помощи, об организации питания в 

государственных бюджетных учреждениях здравоохранения округа. 

26 июня 2018 

 

          26 июня председатель Счетной палаты НАО принимала участие в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по социальной политике, на котором 

рассматривались вопросы: «О ходе подготовки государственных образовательных 

организаций к новому 2018-2019 учебному году», «О реализации прав граждан на 

предоставление им жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования» и др. 

 

Председатель Счетной палаты НАО участвовала в заседании Администрации Ненецкого 

автономного округа, на котором рассматривалось 6 вопросов. 

 

Председатель Счетной палаты НАО принимала участие в заседании постоянной 

комиссии Собрания депутатов округа по вопросам государственного устройства и 

местного самоуправления, на котором рассматривались проекты законов: «О мировых 

судьях в Ненецком автономном округе», «О государственной гражданской службе 

Ненецкого автономного округа», «О контрольных полномочиях Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа» и др. 

21 июня 2018 

 

          21 июня председатель Счетной палаты НАО Сопочкина Е.Г. и аудиторы Счетной 

палаты НАО Ткачева О.Т. и Волошина И.Н. участвовали в 52-ой (внеочередной) сессии 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 27-го созыва, на которой 

заслушивали ежегодный доклад губернатора Ненецкого автономного округа о 

социально-экономическом положении в Ненецком автономном округе, включающий 

основные направления бюджетной, налоговой и инвестиционной политики Ненецкого 

автономного округа и другие вопросы. 

 

Председатель Счетной палаты НАО Сопочкина Е.Г. принимала участие в открытом 

форуме Прокуратуры Ненецкого автономного округа на тему «Соблюдение 

законодательства при проектировании и строительстве социально-значимых объектов 

на территории Ненецкого автономного округа». 

19 июня 2018 

 

          19 июня председатель Счетной палаты НАО Сопочкина Е.Г. принимала участие в 

заседании комитета Собрания депутатов округа по вопросам повестки дня 52-й 

(внеочередной) сессии. 

18 июня 2018 

 

          18 июня председатель Счетной палаты НАО Сопочкина Е.Г. и аудитор Счетной 

палаты НАО Волошина И.Н. участвовали в заседании постоянной комиссии Собрания 

депутатов округа по экономической политике и бюджету, на котором рассматривался 



вопрос о создании государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного 

округа «Центр кадастровой оценки». 

15 июня 2018 

 

          15 июня председатель Счетной палаты НАО Сопочкина Е.Г. принимала участие в 

очередном заседании Администрации, повестка которого включала 2 вопроса. 

5 июня 2018 

 

          5 июня председатель Счетной палаты НАО Сопочкина Е.Г. и аудитор Счетной 

палаты НАО Волошина И.Н. приняли участие в работе 51-й сессии Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа, на которой рассматривалось 6 вопросов, в том числе 

законопроект «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об 

окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 

содокладчиком по которому выступила председатель Счётной палаты НАО Е.Г. 

Сопочкина. 

 

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

по координации работы по противодействию коррупции в Ненецком автономном округе 

под председательством врио губернатора Цыбульского А.В. 

1 июня 2018 

 

          1 июня председатель Счетной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в 

заседании комитета Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по вопросам 

повестки дня 51-й сессии. 

30 мая 2018 

 

          30 мая председатель Счетной палаты НАО Сопочкина Е.Г. и аудитор Счетной 

палаты НАО Волошина И.Н. приняли участие в заседании постоянной комиссии 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по социальной политике, на 

котором рассматривались вопросы: «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» и «Об оказании 

медицинской и социальной помощи на дому маломобильным пожилым людям и лежачим 

больным в Ненецком автономном округе». 

 

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

Межведомственной комиссии Ненецкого автономного округа по обеспечению 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», на 

котором рассматривалось 2 вопроса. 

29 мая 2018 

 

          29 мая председатель Счетной палаты НАО Сопочкина Е.Г. и аудитор Счетной 

палаты НАО Волошина И.Н. приняли участие в заседании постоянной комиссии 

Собрания депутатов округа по экономической политике и бюджету, на котором были 

рассмотрены вопросы: «Об исполнении окружного бюджета за I квартал 2018 года» и 

«О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

 

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



комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по вопросам 

государственного устройства и местного самоуправления. 

28 мая 2018 

 

          28 мая председатель Счетной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в 

очередном заседании Администрации НАО, повестка которого включала в себя 7 

вопросов. 

23 мая 2018 

 

          23 мая председатель Счетной палаты НАО Сопочкина Е.Г. и аудитор Счетной 

палаты НАО Волошина И.Н. приняли участие в работе 50-й сессии Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа, на которой рассматривались 11 вопросов, в том числе 

были приняты законопроекты «Об исполнении окружного бюджета за 2017 год» и «Об 

исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ненецкого автономного округа за 2017 год», содокладчиком при их 

обсуждении выступила председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина, 

представившая заключение Счётной палаты округа на данные законопроекты. 

15 мая 2018 

 

          15 мая аудитор Счетной палаты НАО Волошина И.Н. принимала участие в 

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по 

социальной политике, на котором рассматривался вопрос о реализации прав граждан 

на предоставление им жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования. 

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

Администрации НАО, повестка которого включала в себя 3 вопроса. 

 

11 мая 2018 

 

          11 мая аудитор Счетной палаты НАО Волошина И.Н. принимала участие в 

заседании комиссии по управлению государственным имуществом Ненецкого 

автономного округа по вопросу рассмотрения отчетов руководителей окружных 

государственных унитарных предприятий по итогам деятельности за 2017 год. 

10 мая 2018 

 

          10 мая аудитор Счетной палаты НАО Волошина И.Н. принимала участие в 

заседании Администрации НАО, на котором рассматривались вопросы о внесении 

изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Развитие 

физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе» и в закон «О 

бюджетном процессе в Ненецком автономном округе». 

         Аудитор Счетной палаты НАО Волошина И.Н. участвовала в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по 

социальной политике, повестка которого включала в себя 2 вопроса: «О санаторно-

курортном лечении лиц с ограниченными возможностями здоровья в Ненецком 

автономном округе» и «О практике применения механизма социального контракта в 

отношении граждан, нуждающихся в государственной социальной помощи». 

 

4 мая 2018 



 

          4 мая аудитор Счетной палаты НАО Ткачева О.Т. принимала участие в заседании 

рабочей группы по вопросу исполнения полномочий, переданных на региональный 

уровень в соответствии с законом округа от 19.09.2014 № 95-оз «О перераспределении 

полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 

НАО и органами государственной власти НАО». 

27 апреля 2018 

 

          27 апреля аудитор Счетной палаты НАО Ткачева О.Т. участвовала в заседании 

Администрации НАО, повестка которого включала в себя 8 вопросов. 

24 апреля 2018 

 

          24 апреля аудитор Счетной палаты НАО Волошина И.Н. принимала участие в 

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по 

социальной политике, на котором рассматривался вопрос о материнском капитале. 

20 апреля 2018 

 

          20 апреля Председатель Счетной палаты НАО Сопочкина Е.Г. и аудиторы 

Счетной палаты НАО Волошина И.Н. и Ткачева О.Т., приняли участие в работе 49 

сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, на которой 

рассматривались 15 вопросов в том числе законопроект «О внесении изменений в 

закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов». Председателем Счетной палаты НАО озвучено 

заключение на вносимые изменения в окружной бюджет. 

17 апреля 2018 

 

          17 апреля Председатель Счетной палаты НАО Сопочкина Е.Г. и аудитор Счетной 

палаты НАО Волошина И.Н. участвовали в заседании постоянной комиссии Собрания 

депутатов округа по экономической политике и бюджету, на которой рассматривались 

проекты законов: «Об обеспечении доступного жилищного кредитования для граждан в 

Ненецком автономном округе», «О внесении изменений в закон «Об окружном бюджете 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»», «О перераспределении 

полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа и органами государственной власти Ненецкого 

автономного округа». 

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

комитета Собрания депутатов округа по вопросам повестки дня 49-й сессии 

 

16 апреля 2018 

 

          16 апреля Аудитор Счетной палаты НАО Волошина И.Н. участвовала в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по вопросам молодёжной политики, 

охраны здоровья, культуры и спорта, на котором рассматривались 2 вопроса: проект 

закона «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа» и 

ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребёнка в Ненецком автономном округе 

о соблюдении и защите прав и законных интересов ребёнка. 

Председатель Счетной палаты НАО Сопочкина Е.Г. приняла участие в межрегиональном 

форуме «Права человека в арктическом пространстве: современные вызовы и опыт 

регионов». 

 



13 апреля 2018 

 

          13 апреля Аудитор Ткачева О.Т. участвовала в заседании постоянной комиссии 

Собрания депутатов округа по делам ненецкого и других малочисленных народов 

Севера, экологии и природопользованию, на котором был рассмотрен вопрос «О 

внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О разграничении 

полномочий между органами государственной власти Ненецкого автономного округа в 

области обращения с отходами производства и потребления». 

Председатель Счетной палаты НАО Сопочкина Е.Г. приняла участие в Совместном 

заседании комитета Архангельского областного Собрания депутатов по молодёжной 

политике и спорту и постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по вопросам 

молодёжной политики, охраны здоровья, культуры и спорта, на котором была 

рассмотрена информация о строительстве спортивных объектов на территории 

Архангельской области и информация об исполнении государственной молодёжной 

политики в Ненецком автономном округе. 

 

12 апреля 2018 

 

          12 апреля Аудитор Счетной палаты НАО Ткачева О.Т. участвовала в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по вопросам государственного 

устройства и местного самоуправления, на котором рассматривался вопрос «О 

внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа». 

Также аудитор Счетной палаты НАО Ткачева О.Т. приняла участие в заседании рабочей 

группы по вопросу исполнения полномочий, переданных на региональный уровень в 

соответствии с законом округа от 19.09.2014 № 95-оз «О перераспределении 

полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 

НАО и органами государственной власти НАО». 

 

10 апреля 2018 

 

          10 апреля председатель Счетной палаты НАО Сопочкина Е.Г. и аудитор Счетной 

палаты НАО Волошина И.Н. участвовали в заседании постоянной комиссии Собрания 

депутатов округа по социальной политике, на котором рассматривались проект закона 

округа «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа», 

ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребёнка в Ненецком автономном округе 

о своей деятельности, о соблюдении и защите прав и законных интересов ребёнка. 

Аудитор Счетной палаты НАО Ткачева О.Т. участвовала в заседании постоянной 

комиссии Собрания депутатов округа по вопросам государственного устройства и 

местного самоуправления, на котором были рассмотрены вопросы: «О внесении 

изменений в закон Ненецкого автономного округа «О муниципальной службе в 

Ненецком автономном округе», «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного 

округа «О статусе лиц, замещающих государственные должности Ненецкого 

автономного округа», «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого 

автономного округа», «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа 

«Об административных правонарушениях». 

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

Администрации НАО, повестка которого включала 9 вопросов. 

 

9 апреля 2018 

 

          9 апреля аудитор Счетной палаты НАО Ткачева О.Т. принимала участие в 



заседании рабочей группы по вопросу исполнения полномочий, переданных на 

региональный уровень в соответствии с законом округа от 19.09.2014 № 95-оз «О 

перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 

муниципальных образований НАО и органами государственной власти НАО». 

5 апреля 2018 

 

          5 апреля председатель, аудиторы и специалисты Счетной палаты приняли 

участие в работе «Круглого стола» по вопросам применения норм этики и морали в 

деятельности контрольно-счетных органов, проводимом Счетной палатой Новгородской 

области в режиме видеоконференции. 

28 марта 2018 

          28 марта председатель Счетной палаты Сопочкина Е.Г. и аудитор Ткачева О.Т. 

приняли участие в работе 48-й сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа, на которой было рассмотрено 23 вопроса. 

26 марта 2018 

          26 марта председатель Счетной палаты приняла участие в работе комитета по 

вопросам 48-й сессии Собрания депутатов. 

23 марта 2018 

          23 марта председатель Счетной палаты Сопочкина Е.Г участвовала в заседании 

межведомственной рабочей группы по вопросам исполнения законодательства в сфере 

экономики под председательством заместителя прокурора Ненецкого автономного 

округа. 

Председатель Счетной палаты Сопочкина Е.Г участвовала в заседании комиссии по 

противодействию коррупции при Администрации Ненецкого автономного округа. 

Аудитор Счетной палаты Ткачева О.Т. приняла участие в заседании комиссии Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа по делам ненецкого и других малочисленных 

народов Севера, экологии и природопользованию. 

 

22 марта 2018 

          22 марта председатель Счетной палаты Сопочкина Е.Г приняла участие в работе 

комиссии по экономической политике и бюджету, аудитор Ткачева О.Т. приняла 

участие в работе комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по 

государственному устройству и местному самоуправлению. 

Председатель Счетной палаты Сопочкина Е.Г приняла участие в заседании 

Администрации Ненецкого автономного округа, на котором рассмотрено семь вопросов. 

 

21 марта 2018 

          21 марта председатель Счетной палаты Сопочкина Е.Г приняла участие в 

заседании комиссии по рассмотрению результатов ревизий и проверок при Аппарате 

Администрации Ненецкого автономного округа, а также в заседании комиссии по 

социальной политике Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. 

1 марта 2018 

          1 марта председатель Счетной палаты Сопочкина Е.Г. приняла участие в 

заседании комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по делам 

ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию, 



на которой рассматривался вопрос об организации и проведении медицинских осмотров 

(диспансеризации) работников, занятых в оленеводстве, и детей, кочующих с ними. 

28 февраля 2018 

          28 февраля председатель Счетной палаты Сопочкина Е.Г.приняла участие в 

заседании комиссии по мониторингу достижения в Ненецком автономном округе 

целевых показателей социально-экономического развития, определенных Президентом 

Российской Федерации. 

26 февраля 2018 

          26 февраля 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». 

21 февраля 2018 

          21 февраля 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» 

20 февраля 2018 

          20 февраля председатель Счетной палаты Сопочкина Е.Г. и аудитор Ткачева О.Т. 

приняли участие в заседании комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и 

природопользованию. На комиссии заслушан доклад начальника Государственной 

инспекции по ветеринарии НАО Антонова А.В. по направлениям деятельности 

государственной ветеринарной службы округа, а также рассмотрен вопрос о 

незаконной охоте, в том числе незаконном отстреле оленей в НАО. 

14 февраля 2018 

          14 февраля председатель Счетной палаты Сопочкина Е.Г. приняла участие в 

заседании Администрации Ненецкого автономного округа, на котором рассмотрено 

восемь вопросов 

 

13 февраля 2018 

13 февраля состоялась 46 (внеочередная) сессия Собрания депутатов, на которой было 

рассмотрено три вопроса. 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 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов». 

 

 

 

 

 

12 февраля 2018 

          12 февраля председатель Счетной палаты Сопочкина Е.Г и аудитор Волошина 

И.Н приняли участие в работе комиссии по экономической политике и бюджету, а 

также комитета Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по рассмотрению 

вопросов 46 (внеочередной) сессии Собрания депутатов 

8 февраля 2018 

          8 февраля председатель Счетной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в 

очередном заседании Администрации Ненецкого автономного округа, повестка которого 

включала 13 вопросов 

7 февраля 2018 

          7 февраля председатель Счетной палаты НАО Сопочкина Е.Г. и аудитор Счетной 

палаты НАО Волошина И.Н. принимали участие в заседании постоянной комиссии 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по социальной политике, на 

котором рассматривались вопросы о реализации государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Доступная среда Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 

годы» в 2017 году и о доступности социального обслуживания граждан в сельских 

населённых пунктах округа. 

6 февраля 2018 

          6 февраля председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в 

заседании Межведомственной комиссии НАО по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», на котором 

рассматривались вопросы: «Об итогах реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на территории НАО в 2017 году», «О 

ходе подготовки к рейтинговому голосованию по выбору общественных территорий для 

включения в муниципальную программу благоустройства и реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году, о перечне 

территорий, включенных в муниципальные программы благоустройства на 2018 год». 

2 февраля 2018 

          2 февраля председатель Счетной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в 

заседании Администрации Ненецкого автономного округа, повестка которого включала 

2 вопроса. 

1 февраля 2018 



          1 февраля председатель Счётной палаты 

Ненецкого автономного округа Е.Г. Сопочкина, аудиторы И.Н. Волошина и О.Т. Ткачёва 

приняли участие в работе очередной сессии Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа. На сессии рассмотрен отчет о деятельности Счётной палаты округа 

в 2017 году, представленный председателем Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкиной. В 

отчете отражены результаты контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической 

деятельности Счетной палаты НАО за год. 

В 2017 году Счётной палатой Ненецкого автономного округа проведено 12 контрольных 

мероприятий на 15 объектах контроля. Проверено 10,2 млрд. рублей, выявлено 

финансовых нарушений на сумму 1,1 млрд. рублей (10,4% от суммы проверенных 

средств). Также в прошедшем году проведено 165 экспертно-аналитических 

мероприятий, в том числе 3 тематических, в ходе которых в целом проанализировано 

использование денежных средств в общей сумме 4,2 млрд руб. Подготовлено 162 

заключения на проекты окружных законов и иных нормативных правовых актов НАО. 

Кроме того, на сессии принято решение о назначении Ткачевой Ольги Тимофеевны на 

должность аудитора Счётной палаты Ненецкого автономного округа. 

 

30 января 2018 

          30 января председатель Счетной палаты НАО Сопочкина Е.Г. принимала участие 

в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по экономической 

политике и бюджету, на котором рассматривался проект закона округа «О льготах по 

оплате электрической энергии (мощности) на территории Ненецкого автономного 

округа». 

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

Ткачева О.Т. участвовали в заседании комитета Собрания депутатов округа по 

вопросам повестки дня 45-й сессии, повестка которого включала 33 вопроса. 

 

29 января 2018 

          29 января председатель Счетной палаты НАО Сопочкина Е.Г. и аудитор Счетной 

палаты НАО Волошина И.Н. участвовали в заседании постоянной комиссии Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа по социальной политике, на котором 

рассматривали проект закона округа «О внесении изменений в отдельные законы 

Ненецкого автономного округа», проект постановления Собрания депутатов округа «О 

законодательной инициативе Собрания депутатов Ненецкого автономного округа о 

проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 317 Трудового кодекса 

Российской Федерации и в статью 11 Закона Российской Федерации «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего 



Севера и приравненных к ним местностях», о духовно-нравственном воспитании детей 

и развитии кадетского образования в Ненецком автономном округе и др. 

26 января 2018 

          26 января председатель Счетной палаты НАО Сопочкина Е.Г. приняла участие в 

заседании комиссии по мониторингу достижения в НАО целевых показателей 

социально-экономического развития, определенных Президентом РФ, на котором 

рассматривались вопросы: о предварительной оценке достижения по итогам 2017 года 

целевых показателей, определенных указами Президента Российской Федерации № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», № 

598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», № 

606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», № 

600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем», № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», о предоставляемых государственных услугах 

Государственным учреждением – региональным отделением Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Ненецкому автономному округу. 

Аудитор Счетной палаты НАО Ткачева О.Т. участвовала в заседании постоянной 

комиссии Собрания депутатов округа по делам ненецкого и других малочисленных 

народов Севера, экологии и природопользованию, повестка которого включала 3 

вопроса: О проекте закона округа № 388-пр «О внесении изменений в закон Ненецкого 

автономного округа «О регулировании земельных отношений на территории Ненецкого 

автономного округа», Об итогах деятельности постоянной комиссии Собрания 

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

и природопользованию, О плане работы постоянной комиссии Собрания депутатов НАО 

по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и 

природопользованию на 2018 год. 

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

общественного совета при Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения НАО, на котором рассматривался проект постановления Администрации НАО 

«Об утверждении государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Улучшение условий и охраны труда в НАО на 2018-2020 годы», обсуждался план 

работы общественного совета при Департаменте здравоохранения, труда и социальной 

защиты населения НАО на 2018 год. 

 

25 января 2018 

          25 января председатель Счетной палаты НАО Сопочкина Е.Г. и аудитор 

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

округа по экономической политике и бюджету, повестка которого включала 2 вопроса. 

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

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по вопросам государственного 

устройства и местного самоуправления, на котором рассматривались проекты законов 

«О муниципальной службе в Ненецком автономном округе», О нормативных правовых 

актах Ненецкого автономного округа» и др. 

Председатель Счетной палаты НАО участвовала в очередном заседании Администрации 

НАО, на котором рассматривались вопросы: «О безвозмездной передаче имущества из 

государственной собственности Ненецкого автономного округа в собственность 

муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного 

округа», «О приобретении имущества в государственную собственность Ненецкого 

автономного округа», «Об утверждении социальной программы Ненецкого автономного 

округа на предоставление в 2018 году из бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации субсидии на укрепление материально-технической базы организаций 

социального обслуживания граждан и обучение компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров» и др. 

 



24 января 2018 

          24 января председатель Счетной палаты НАО Сопочкина Е.Г. и аудитор Счетной 

палаты НАО Волошина И.Н. приняли участие в заседании постоянной комиссии 

Собрания депутатов округа по социальной политике, на котором было рассмотрены 

проекты законов «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей», «О дополнительных мерах социальной поддержки участников и 

инвалидов Великой Отечественной войны» и др. 

23 января 2018 

          23 января председатель Счетной палаты НАО Сопочкина Е.Г. и аудитор Счетной 

палаты НАО Ткачева О.Т. участвовали в заседании постоянной комиссии Собрания 

депутатов округа по вопросам государственного устройства и местного 

самоуправления, на котором рассматривались 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», «Об архивном деле в Ненецком автономном округе», «О 

наградах и почётных званиях Ненецкого автономного округа» и др. 

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

Волошина И.Н. принимали участие в заседании постоянной комиссии Собрания 

депутатов округа по вопросам молодёжной политики, охраны здоровья, культуры и 

спорта, на котором рассматривались проекты законов «Об осуществлении в Ненецком 

автономном округе отдельных государственных полномочий в сфере деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Об 

упорядочении оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции на территории 

Ненецкого автономного округа» и др. 

22 января 2018 

          22 января председатель Счетной палаты НАО Сопочкина Е.Г. приняла участие в 

очередном заседании Администрации, на котором рассматривалось 2 вопроса: «О 

проекте Соглашения о предоставлении Пенсионным фондом Российской Федерации 

субсидии бюджету Ненецкого автономного округа на софинансирование расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий 

социальной программы, направленных на укрепление материально-технической базы 

организаций социального обслуживания, и обучение компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров в 2018 году» и «О проекте закона Ненецкого автономного 

округа «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа»». 

Аудитор Счетной палаты НАО Волошина И.Н. участвовала в заседании рабочей группы 

по проекту закона округа № 389-пр «О внесении изменений в закон Ненецкого 

автономного округа «О дополнительных мерах социальной поддержки участников и 

инвалидов Великой Отечественной войны». 

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

группы по проекту закона округа № 388-пр «О внесении изменений в закон Ненецкого 

автономного округа «О регулировании земельных отношений на территории Ненецкого 

автономного округа». 

 

26 декабря, 17.00 

          26 декабря аудитор Счётной палаты НАО Волошина И.Н. приняла участие в 

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по вопросам 

государственного устройства и местного самоуправления, на котором заслушивали 

информацию о результатах работы постоянной комиссии Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа по вопросам государственного устройства и местного 

самоуправления за 2017 год. 



25 декабря, 17.30 

          25 декабря председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. приняла участие в 

Очередном заседании Администрации, повестка дня которого включала 5 вопросов. 

         Аудитор Счётной палаты НАО Волошина И.Н. участвовала в работе очередного 

заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Ненецком автономном округе, на котором 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». 

20 декабря, 16.15 

          20 декабря председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в 

заседании Межведомственной комиссии НАО по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», на котором 

рассматривались вопросы «О предварительных итогах реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Ненецкого 

автономного округа в 2017 году», «О ходе подготовки разработки муниципальных 

программ формирования современной городской среды на 2018-2022 гг., об объемах 

ассигнований, предусматриваемых в проектах бюджетов муниципальных образований 

на реализацию муниципальных программ», «Организация проведения фестиваля 

городской среды «Выходи гулять!» инициированного Минстроем России». 

19 декабря, 17.30 

          19 декабря председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. и аудитор Счётной 

платы НАО Волошина И.Н. принимали участие в 44-й сессии Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа 27-го созыва, на которой было рассмотрено 20 

вопросов. 

18 декабря, 17.30 

          18 декабря председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в 

очередном заседании Администрации Ненецкого автономного округа, повестка дня 

которого включала 6 вопросов. 

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

участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по 

экономической политике и бюджету и в заседании комитета Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа 27-го созыва, на которых обсуждались 2 вопроса, 

планируемых к рассмотрению на предстоящей сессии Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа. 

15 декабря, 12.30 

          15 декабря аудитор Счётной палаты НАО Волошина И.Н. приняла участие в 

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по экономической 

политике и бюджету, на котором рассматривались проекты законов «О налоге на 

имущество организаций», «О развитии ипотечного жилищного кредитования в 

Ненецком автономном округе», «О дорожном фонде Ненецкого автономного округа» и 

др. 

         Аудитор Счётной палаты НАО Ткачева О.Т. участвовала в заседании комитета 

Собрания депутатов округа. На заседании обсуждались 29 вопросов, планируемых к 

рассмотрению на предстоящей внеочередной сессии Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа. 

14 декабря, 17.30 

          14 декабря в г. Москве председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. 

участвовала в совместном заседании Президиума и Совета контрольно-счетных органов 

при Счётной палате Российской Федерации. 



         Аудитор Счетной палаты НАО Ткачева О.Т. 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 проекты законов «О регулировании земельных отношений 

на территории Ненецкого автономного округа», «Об административных 

правонарушениях», «О недропользовании» и др. 

         Ведущий специалист-эксперт Счетной палаты НАО Медникова М.Н. участвовала в 

работе круглого стола по вопросам деятельности подразделений (должностных лиц) по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений органов государственной 

власти и местного самоуправления Ненецкого автономного округа, территориальных 

подразделений федеральных органов исполнительной власти. 

13 декабря, 17.30 

          13 декабря председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. приняла участие в 

очередном заседании комиссии по мониторингу достижения в НАО целевых 

показателей социально-экономического развития, определенных Президентом 

Российской Федерации, на котором рассматривались вопросы об ожидаемом 

исполнении по итогам 2017 года целевых показателей, определенных указами 

Президента РФ. 

         Аудитор Счетной палаты НАО Ткачева О.Т. участвовала в заседании постоянной 

комиссии Собрания депутатов округа по вопросам государственного устройства и 

местного самоуправления, на котором рассматривались проекты законов «О 

государственной гражданской службе Ненецкого автономного округа», «Об аварийно-

спасательных службах Ненецкого автономного округа», «О внесении поправки к Уставу 

Ненецкого автономного округа», «О внесении изменений в закон Ненецкого 

автономного округа «Об административных правонарушениях» и др. 

12 декабря, 17.30 

          12 декабря председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. принимала 

участие в очередном заседании Администрации Ненецкого автономного округа, 

повестка которого включала в себя 12 вопросов. 

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

постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по вопросам 

молодежной политики, охраны здоровья, культуры и спорта и в заседании постоянной 

комиссии по социальной политике, на котором рассматривались проекты законов «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», «О 

дополнительных мерах социальной поддержки участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны», «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов, 

получающих социальную пенсию по инвалидности». 

11 декабря, 17.30 

          11 декабря председатель Счётной палаты НАО Сопочкина Е.Г. участвовала в 

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по вопросам 

государственного устройства и местного самоуправления, на котором рассматривались 

проекты законов «О внесении поправок к Уставу Ненецкого автономного округа», «О 

муниципальной службе в Ненецком автономном округе». 

06 декабря, 17.30 

          6 декабря в г.Санкт-Петербурге председатель Счётной палаты НАО Сопочкина 

Е.Г. приняла участие в заседании отделения Совета контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, в ходе 

которого был принят план работы отделения на 2018 год. 

         Также председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Е.Г. 

Сопочкина участвовала в работе «круглого стола» по обсуждению актуальных вопросов 

внешнего финансового контроля и задач, стоящих перед контрольно-счетными 

органами Северо-Западного федерального округа. 

01 декабря, 12.30 



          1 декабря председатель 

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

участвовали в 43-й (внеочередной) сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа 27-го созыва, на которой было рассмотрено 6 вопросов, в том числе приняты 

законопроекты «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого 

автономного округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», «О 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого 

автономного округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», «О 

внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», «Об окружном бюджете на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

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

в работе круглого стола на тему: «Практика работы с одарёнными детьми и 

талантливой молодёжью в Ненецком автономном округе». 

30 ноября, 17.30 

          30 ноября председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина принимала участие 

в заседании комиссии по мониторингу достижения в Ненецком автономном округе 

целевых показателей социально-экономического развития, определённых Президентом 

Российской Федерации, на котором рассматривалось исполнение указов Президента «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки», «О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации», «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем», «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного управления». 

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

участие в очередном заседании Администрации Ненецкого автономного округа, 

повестка дня которого включала 8 вопросов. 

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



комитета Собрания депутатов округа. На заседании обсуждались 5 вопросов, 

планируемых к рассмотрению на предстоящей внеочередной сессии Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа. 

29 ноября, 17.30 

          29 ноября председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина и аудитор И.Н. 

Волошина участвовали в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа 

по экономической политике и бюджету. На заседании рассматривалось четыре вопроса, 

в том числе рассматривались изменения в окружные законы «Об окружном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Так же на комиссии были 

рассмотрены проекты законов «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» и «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов». 

27 ноября, 17.30 

          27 ноября Председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина и аудитор И.Н. 

Волошина принимали участие в заседаниях постоянной комиссии Собрания депутатов 

округа по вопросам молодёжной политики, охраны здоровья, культуры и спорта и 

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по социальной политике по 

рассмотрению проекта окружного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020гг., на котором рассматривались расходы Департамента здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения НАО и Департамента образования, культуры и спорта 

НАО. 

24 ноября, 12.30 

          24 ноября Председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина, аудитор О.Т. 

Ткачева и инспекторы Счётной палаты НАО участвовали в заседании постоянной 

комиссии Собрания депутатов округа по экономической политике и бюджету по 

рассмотрению проекта окружного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020гг., на котором рассматривались вопросы о расходах Департамента строительства, 

ЖКХ, энергетики и транспорта НАО. 

23 ноября, 17.30 

          23 ноября председатель Счётной палаты НАО участвовала в очередном 

заседании Администрации, на котором рассматривалось 10 вопросов, в том числе 

проекты законов «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого 

автономного округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и «О 

внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

          В тот же день председатель Счётной палаты Е.Г. Сопочкина и аудитор И.Н. 

Волошина приняли участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов 

округа по вопросам государственного устройства и местного самоуправления по 

рассмотрению проекта окружного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020гг., на котором рассматривались расходы Департамента по взаимодействию с 

органами местного самоуправления и внешним связям НАО. 

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

комитета Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 27-го созыва, на котором 

заслушивали заместителя губернатора округа – руководителя Департамента 

строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта округа А.А. Еремеева по направлениям 

своей деятельности. 

22 ноября, 17.30 



          22 ноября председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина, аудитор И.Н. 

Волошина и инспекторы Счётной палаты НАО участвовали в заседании постоянной 

комиссии Собрания депутатов округа по экономической политике и бюджету по 

рассмотрению во втором чтении проекта окружного бюджета на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020гг., на котором рассматривались вопросы о расходах 

Управления по государственному регулированию цен (тарифов) НАО, Управления 

государственного заказа НАО, Государственной инспекции строительного и жилищного 

надзора НАО, Избирательной комиссии НАО, Управления имущественных и земельных 

отношений НАО, Управления гражданской защиты и обеспечения пожарной 

безопасности НАО, Аппарата Администрации НАО, Департамента финансов и экономики 

НАО, Счётной палаты НАО, Собрания депутатов НАО. 

 

 

21 ноября, 17.30 

          21 ноября председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина, аудиторы О.Т. 

Ткачева и И.Н. Волошина, инспекторы Счётной палаты участвовали в заседаниях 

постоянной комиссии Собрания депутатов округа по делам ненецкого и других 

малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию и постоянной 

комиссии Собрания депутатов округа по социальной политике по рассмотрению во 

втором чтении проекта окружного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020гг., на которых рассматривались вопросы о расходах Государственной инспекции 

по ветеринарии НАО, Департамента природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса, Департамента образования, культуры и спорта НАО. 

20 ноября, 17.30 

          20 ноября председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина, аудитор И.Н. 

Волошина и инспекторы Счётной палаты участвовали в заседании постоянной комиссии 

Собрания депутатов округа по социальной политике по рассмотрению во втором чтении 

проекта окружного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020гг., на 

котором рассматривались расходы Департамента образования, культуры и спорта НАО. 

17 ноября, 17.30 

          17 ноября аудитор Счётной палаты НАО О.Т. Ткачева приняла участие в 

региональной конференции Регионального отделения Общероссийского общественного 

движения «Народный фронт «За Россию». В ходе конференции обсуждались итоги 

реализации общественных предложений Регионального отделения ОНФ в НАО за 2016 

год, а также подведены промежуточные итоги работы проектов Народного фронта. 

16 ноября, 17.30 

          16 ноября председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина и аудитор И.В. 

Волошина участвовали в работе очередной 42-й сессии Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа, на которой были рассмотрены 23 вопроса, в том числе в первом 



чтении принят окружной бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

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

участие в очередном заседании Администрации Ненецкого автономного округа, 

повестка дня которого включала 14 вопросов. 

24 октября, 17.30 

          24 октября председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина принимала участие 

в заседании комитета Собрания депутатов округа. На заседании обсуждались 11 

вопросов, планируемых к рассмотрению на предстоящей очередной сессии Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа. 

24 октября, 17.30 

          23 октября председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина участвовала в 

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по 

вопросам государственного устройства и местного самоуправления, на котором 

обсуждались изменения в окружной закон «Об административных правонарушениях». 

 

20 октября, 18.30 

          На состоявшейся 20 октября внеочередной 40-й сессии Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа 27-го созыва был рассмотрен единственный вопрос – 

внесение изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», содокладчиком при обсуждении 

которого выступила председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина. Изменения в 

бюджет текущего года вносятся пятый раз, нынешним законопроектом предусмотрено 

увеличение доходной и расходной частей окружного бюджета на 305 млн рублей. 

Законопроект принят Собранием депутатов НАО в первом и во втором окончательном 

чтениях. 

19 октября, 09.00 

          18 октября председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина, аудиторы О.Т. 

Ткачева и И.В. Волошина участвовали в заседании комитета Собрания депутатов 

округа, на котором рассматривался законопроект «О внесении изменений в закон 

Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов». Согласно законопроекту, доходы и расходы окружного 

бюджета предлагается увеличить на 305 млн рублей, плановые показатели на 2018 и 

2019 годы не изменяются. 

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

участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по социальной 

политике, на котором рассматривались вопросы об изменении размера ежемесячно 

выплачиваемых денежных средств на личные расходы детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, и о ежемесячной компенсационной денежной 

выплате, предоставляемой гражданам – бывшим работникам Нарьян-Марского 



городского рыболовецкого кооператива и объединения общественного питания 

Ненецкого окружного рыболовецкого потребительского союза. 

18 октября, 17.00 

          17 октября председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина приняла участие в 

очередном заседании Администрации Ненецкого автономного округа, на котором было 

рассмотрено 24 вопроса, включая изменения в ряд государственных программ и 

законов Ненецкого автономного округа, отчет об исполнении окружного бюджета за 

девять месяцев 2017 года, проекты законов округа «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и «Об окружном бюджете на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

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

заседании комиссии по мониторингу достижения в Ненецком автономном округе 

целевых показателей, определенных Президентом Российской Федерации, на котором в 

том числе рассматривался ход исполнения указов Президента РФ «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки», «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», «О 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», «О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации», «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления», «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем». 

         17 октября аудитор Счётной палаты НАО О.Т. Ткачева участвовала в заседании 

рабочей группы по проекту изменений в окружные законы, в том числе в закон «О 

гарантиях лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления в 

Ненецком автономном округе». 

18 октября, 08.30 

          16 октября председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина участвовала в 

заседании комиссии по управлению государственным имуществом Ненецкого 

автономного округа, на котором рассматривались результаты деятельности ГУП НАО 

«Нарьян-Мардорремстрой» за первое полугодие 2017 года, проект программы 

финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия на 2018 год и стратегия 

его развития на 2018-2020 годы. 

04 октября, 17.30 

          3 октября председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина и аудитор И.Н. 

Волошина участвовали в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа 

по социальной политике. Повестка дня заседания включала 2 вопроса, касающихся мер 

социальной поддержки больных сахарным диабетом и инклюзивного образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях НАО. 

21 сентября, 17.30 

         21 сентября председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина, аудиторы О.Т. 

Ткачёва и И.В. Волошина участвовали в работе очередной 39-й сессии Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа, на которой были рассмотрены 17 вопросов, в 

том числе приняты доработанные с учетом замечаний и предложений Счётной палаты 

округа законопроекты «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа 

«Об обеспечении доступного жилищного кредитования для граждан в Ненецком 

автономном округе» и «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа 

«О Счётной палате Ненецкого автономного округа». 

21 сентября, 12.00 

         19 сентября председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина принимала 

участие в заседании комитета Собрания депутатов округа. На заседании обсуждались 

18 вопросов, включенных в повестку дня предстоящей сессии Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа. 



19 сентября, 17.30 

      18 сентября председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина и аудитор О.Т. 

Ткачёва участвовали в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по 

экономической политике и бюджету. На заседании рассматривалось три вопроса, в том 

числе при рассмотрении изменений в окружные законы «Об обеспечении доступного 

жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе» и «Об 

установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций для отдельных 

категорий налогоплательщиков» были учтены замечания и предложения Счётной 

палаты округа. 

       В тот же день председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина и аудитор И.Н. 

Волошина принимали участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов 

округа по социальной политике. На заседании рассматривался законопроект «О 

внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого 

автономного округа», в ходе его обсуждения были учтены замечания Счётной палаты 

округа. 

 

14 сентября, 15.00 

         14 сентября председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина участвовала в 

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по экономической 

политике и бюджету. На заседании рассматривалось два вопроса, включая проекты 

окружных законов «Об установлении прожиточного минимума пенсионера в Ненецком 

автономном округе в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2018 год» и 

«О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О Счётной палате 

Ненецкого автономного округа». При обсуждении последнего законопроекта, 

внесенного группой депутатов, были рассмотрены предложения председателя 

окружной Счетной палаты Е.Г. Сопочкиной о внесении поправок в законопроект. 

14 сентября, 15.00 

         13 сентября председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина участвовала в 

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по социальной политике. 

Повестка дня заседания включала 3 вопроса, касающихся дополнительных мер 

государственной поддержки семей с детьми, перечня предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Ненецком автономном округе, мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории округа. 

13 сентября, 17.30 

         12 сентября аудитор Счётной палаты НАО О.Т. Ткачёва приняла участие в 

рабочем совещании по вопросам разработки, реализации и оценке эффективности 

государственных программ Ненецкого автономного округа, на котором ею были 

представлены нарушения при представлении проектов государственных программ в 

Счётную палату НАО, а также предложения по доработке Порядка разработки, 



реализации и оценке эффективности государственных программ Ненецкого 

автономного округа. 

 

13 сентября, 17.30 

         12 сентября председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина участвовала в 

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по вопросам 

государственного устройства и местного самоуправления, на котором рассматривалось 

6 вопросов. 

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

очередном заседании Администрации Ненецкого автономного округа, повестка которого 

включала 5 вопросов, в том числе установление расходных обязательств Ненецкого 

автономного округа в рамках государственной программы НАО «Модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа». 

31 августа, 11.30 

         В период с 4 июля по 29 августа 2017 года аудитор Счётной палаты НАО О.Т. 

Ткачёва приняла участие в 9 заседаниях Администрации Ненецкого автономного 

округа, на которых в том числе были рассмотрены 10 вопросов, связанных с внесением 

изменений в государственные и социальную программы Ненецкого автономного округа. 

При рассмотрении данных вопросов учтены замечания и предложения, изложенные в 

заключениях Счетной палаты НАО. 

30 августа, 10.00 

         29 августа аудитор Счётной палаты округа И.Н. Волошина участвовала в 

заседании общественного совета при Аппарате Администрации Ненецкого автономного 

округа по рассмотрению проекта государственной программы НАО «Развитие 

государственного управления в Ненецком автономном округе на 2018-2021 годы». 

30 августа, 10.00 

       24 августа аудитор Счётной палаты НАО И.Н. Волошина приняла участие в 

заседании региональной контрольной группы Ненецкого автономного округа, на 

котором рассматривались вопросы готовности образовательных учреждений округа к 

очередному учебному году и готовности муниципальных образований НАО к 2017-2018 

учебному году. 

30 августа, 10.00 

        22 августа аудитор Счётной палаты округа И.Н. Волошина участвовала в 

заседании рабочей группы Департамента финансов и экономики НАО по координации 

мер, обеспечивающих поступление налоговых платежей и сборов в консолидированный 

бюджет Ненецкого автономного округа и государственные внебюджетные фонды. 

07 июля, 16.00 



        4 июля аудитор Счётной палаты НАО О.Т. Ткачёва приняла участие в очередном 

заседании Администрации Ненецкого автономного округа, на котором было 

рассмотрено 11 вопросов. 

 

28 июня, 18.30 

        27 июня председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина участвовала в 

межведомственном совещании под председательством прокурора округа Н.В. Егорова 

на тему «О состоянии работы правоохранительных органов по борьбе с преступностью 

в сфере дорожного строительства, повышению эффективности мероприятий по 

противодействию коррупции, хищению и нецелевому использованию бюджетных 

средств, выделенных на развитие автотранспортной инфраструктуры региона», на 

котором в том числе обсуждались результаты проведенных Счетной палатой НАО 

контрольных мероприятий «Проверка формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Ненецкого автономного округа в 2015-2016 годах» и 

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных ассигнований, 

выделенных на строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар - Тельвиска». 

 

28 июня, 17.30 

         Председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина и аудитор И.Н. Волошина 22 

июня приняли участие в очередной 38-й сессии Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа 27-го созыва, на которой было рассмотрено 19 вопросов, в том 

числе принят законопроект «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного 

округа «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 

содокладчиком при обсуждении которого выступила председатель Счётной палаты НАО 

Е.Г. Сопочкина. В своем докладе Е.Г. Сопочкина озвучила мнение Счётной палаты 

округа о том, что нормы бюджетного законодательства при внесении изменений в 

бюджет округа соблюдены и законопроект может быть принят Собранием депутатов 

округа в первом и во втором окончательном чтениях. Вместе с тем, она подчеркнула, 



что существуют риски неполного поступления в 2017 году доходов в окружной бюджет, 

в частности, от реализации соглашения по проекту «Харьягинское месторождение», в 

случае снижения цены на нефть. 

14 июня, 17.30 

        14 июня председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина и аудитор И.Н. 

Волошина участвовали в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа 

по социальной политике, на котором рассматривались итоги работы комиссии по 

социальной политике в первом полугодии и планы на второе полугодие 2017 года. 

14 июня, 17.30 

      13 июня председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина приняла участие в 

очередном заседании Администрации Ненецкого автономного округа, на котором было 

рассмотрено 10 вопросов, в том числе внесение изменений в закон НАО «Об окружном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а также вопросы 

реорганизации окружных образовательных организаций. 

 

07 июня, 16.30 

      7 июня председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина участвовала в VIII 

Конференции парламентариев Баренцева региона на тему «Работаем вместе во имя 

инновационного, «умного» и устойчивого Баренцева региона. Доверие, 

транспарентность, традиции». Конференция проходит в Нарьян-Маре в рамках 

председательства Российской Федерации в Совете Баренцева/Евро-Арктического 

региона (СБЕР) с 2015 по 2017 год. В двухдневном мероприятии также принимают 

участие заместитель председателя Государственной Думы РФ О.Н. Епифанова, 

депутаты Государственной Думы РФ В.Н. Пивненко и С.Н. Коткин, члены Совета 

Федерации А.И. Отке и Е.Г. Алексеев, директор международного Баренцева 

секретариата Томас Халлберг, депутаты парламентов Норвегии, Финляндии, 

Архангельской и Мурманской областей, Республики Карелия, Республики Коми и 

Ненецкого автономного округа, представители Министерства природных ресурсов и 

экологии и Федерального агентства по делам национальностей. 

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

участие в заседании комиссии по мониторингу достижения в Ненецком автономном 

округе целевых показателей социально-экономического развития, определенных 

Президентом Российской Федерации. 

07 июня, 16.30 

      6 июня председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина участвовала в очередном 

заседании Администрации Ненецкого автономного округа, повестка которого включала 

19 вопросов, в том числе о заключении дополнительных соглашений с 

недропользователями об их участии в социально-экономическом развитии Ненецкого 

автономного округа. 



        5 июня председатель Счетной палаты Ненецкого автономного округа Е.Г. 

Сопочкина участвовала в заседании комитета Собрания депутатов округа, на котором 

состоялось заслушивание заместителя губернатора округа – руководителя 

Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта округа А.А. Еремеева по 

направлениям его деятельности. 

01 июня, 17.30 

      1 июня председатель Счетной палаты Ненецкого автономного округа Е.Г. 

Сопочкина приняла участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа по социальной политике. На заседании обсуждался 

вопрос о подготовке государственных образовательных организаций НАО к новому 

2017-2018 учебному году. 

30 мая, 18.30 

      30 мая председатель Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина участвовала в очередном 

заседании Администрации Ненецкого автономного округа, на котором было 

рассмотрено 10 вопросов, в том числе о бюджетных инвестициях в строительство 

объектов капитального строительства государственной собственности НАО. 

 

23 мая, 17.30 

      23 мая состоялась 37-я сессия Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 

27-го созыва, на которой рассматривалось 20 вопросов, в том числе в первом и во 

втором окончательном чтениях были приняты законопроекты «Об исполнении 

окружного бюджета за 2016 год» и «Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа за 2016 год», 

содокладчиком при их обсуждении выступила председатель Счётной палаты НАО Е.Г. 

Сопочкина, представившая заключение Счётной палаты округа на данные 

законопроекты. Кроме того, на сессии принято решение о назначении Волошиной 

Ирины Николаевны на должность аудитора Счётной палаты Ненецкого автономного 

округа. 

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

очередном заседании Администрации Ненецкого автономного округа, повестка дня 

которого включала 11 вопросов. 

19 мая, 15.00 

      19 мая председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина приняла участие в 

заседании комитета Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, на котором 

был рассмотрен 31 вопрос, в том числе проекты законов об исполнении окружного 

бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

НАО за 2016 год, вопросы реорганизации окружных образовательных организаций, а 

также вопрос о назначении на должность аудитора Счётной палаты Ненецкого 

автономного округа. 



19 мая, 11.00 

      Счётной палатой Российской Федерации и контрольно-счётными органами 

субъектов РФ проводится совместное экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 

реализации предусмотренных государственной программой Российской Федерации 

«Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы» мероприятий по охране лесов от 

пожаров в 2015 - 2016 годах и истекшем периоде 2017 года», в рамках которого с 15 

апреля по 15 октября 2017 года на портале государственного и муниципального 

финансового аудита ГИС ЕСГФК (portal.audit.gov.ru) проводится опрос «Оценка 

информированности населения о мерах, принимаемых по охране лесов от пожаров». 

Результаты опроса будут отражены в отчете по результатам проведения совместного 

экспертно-аналитического мероприятия. Счётная палата НАО просит граждан 

Ненецкого автономного округа принять участие в опросе. 

18 мая, 17.00 

        18 мая председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина участвовала в 

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по экономической 

политике и бюджету, в ходе которого в том числе обсуждались проекты законов об 

исполнении окружного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования НАО за 2016 год, об исполнении окружного бюджета за I 

квартал 2017 года. В тот же день председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина 

участвовала в заседаниях постоянной комиссии Собрания депутатов округа по 

вопросам государственного устройства и местного самоуправления, и постоянной 

комиссии Собрания депутатов округа по социальной политике. 

18 мая, 17.00 

      17 мая председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина участвовала в заседании 

двух постоянных комиссий Собрания депутатов Ненецкого автономного округа: 

комиссии по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и 

природопользованию, и комиссии по вопросам молодежной политики, охраны здоровья, 

культуры и спорта. 

16 мая, 16.00 

        16 мая председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина приняла участие во 

внеочередном заседании Администрации Ненецкого автономного округа, на котором 

было рассмотрено 6 вопросов. 

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

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по 

социальной политике, в ходе которого в том числе обсуждались вопросы 

реорганизации окружных образовательных организаций. 

15 мая, 14.00 

      15 мая аудитор Счетной палаты НАО Е.В. Жданова участвовала в очередном 

заседании Администрации Ненецкого автономного округа, повестка дня которого в том 

числе включала вопросы совершенствования нормативно-правовой базы в целях 

содействия трудоустройству незанятых инвалидов, а также взаимодействия и 

сотрудничества между Правительством Республики Коми и Администрацией Ненецкого 

автономного округа. 

12 мая, 18.00 

        12 мая аудитор Счетной палаты Ненецкого автономного округа Е.В. Жданова 

участвовала в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по социальной 

политике, повестка дня которого включала рассмотрение результатов: реорганизации 

образовательных организаций дополнительного образования в разрезе доступности, 

бюджетной эффективности и неснижения качества предоставления дополнительного 

образования; выполнения рекомендаций круглого стола «О реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей Российской Федерации на территории 

https://portal.audit.gov.ru/surveys/participate?surveykey=74214492&prevPage=%2Fsurveys%2Favailable
https://portal.audit.gov.ru/surveys/participate?surveykey=74214492&prevPage=%2Fsurveys%2Favailable


Ненецкого автономного округа»; осуществления дополнительного образования детей 

на условиях софинансирования. Также на заседании были заслушаны результаты 

контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

учреждений дополнительного образования ГБУ ДО НАО «Детская школа искусств г. 

Нарьян-Мара» и ГБУ ДО НАО «Детская школа искусств п. Искателей» за 2016 год и 

истекший период 2017 года», проведенного Счетной палатой НАО, с учетом тематики 

заседания. 

11 мая, 10.00 

        10 мая аудитор Счетной палаты НАО Е.В. Жданова участвовала в заседании 

Администрации Ненецкого автономного округа, на котором в том числе обсуждались 

проект окружного закона «Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа за 2016 год», 

проекты законов в сферах образования и социальной поддержки граждан. 

 

05 мая, 18.00 

      Счетная палата НАО сердечно поздравляет жителей Ненецкого автономного округа 

с Днём Победы! 

      День Победы является для всех нас символом самоотверженной любви к Родине и 

героической борьбы за её свободу и независимость, символом мужества и единения 

нашего народа. В наших сердцах навсегда останется светлая память и гордость за 

героическое поколение, защитившее и возродившее страну, ставшее примером 

бескорыстного служения Отечеству. 

03 мая, 18.00 

      2 и 3 мая аудитор Счетной палаты НАО Е.В. Жданова участвовала в заседаниях 

Администрации Ненецкого автономного округа, на которых в том числе обсуждались 

вопросы реорганизации окружных образовательных организаций. 

21 апреля, 09.00 

      На состоявшейся 20 апреля очередной 36-й сессии Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа 27-го созыва рассматривалось 20 вопросов, в том числе вопрос о 

внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», содокладчиком при обсуждении 

которого выступила председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина. 

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

заседании комитета Собрания депутатов округа, на котором состоялось заслушивание 

заместителя губернатора округа – руководителя Департамента финансов и экономики 

округа Т.П. Логвиненко по направлениям своей деятельности. 

19 апреля, 09.30 

      18 апреля председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина приняла участие в 

очередном заседании Администрации Ненецкого автономного округа, на котором было 

рассмотрено 16 вопросов, включая обсуждение сводного годового отчета о ходе 

реализации и оценке эффективности государственных программ Ненецкого 



автономного округа в 2016 году и отчета об исполнении окружного бюджета за первый 

квартал 2017 года. 

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

заседании комитета Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, на котором 

рассматривались 25 вопросов, в том числе изменения в окружные законы «Об 

окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ненецком автономном 

округе, осуществляемой в форме капитальных вложений». 

17 апреля, 16.30 

     17 апреля председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина участвовала в 

заседании Межведомственной комиссии Ненецкого автономного округа по обеспечению 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В 

ходе заседания рассматривались вопросы получения в текущем году субсидий из 

федерального бюджета на поддержку государственных программ НАО и муниципальных 

программ формирования современной городской среды, создания общественных 

комиссий для контроля за реализацией приоритетного проекта. 

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

очередном заседании постоянной комиссии Собрания депутатов округа по 

экономической политике и бюджету, на котором рассматривался законопроект «О 

внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

17 апреля, 17.00 

 
      14 апреля коллектив Счётной палаты Ненецкого автономного округа посетил 

экспозиции историко-культурного и ландшафтного музея-заповедника «Пустозерск». 

После просмотра документального фильма «Открыватель тайн Пустозерска», снятого 

телерадиокомпанией «Север» об известном археологе Олеге Овсянникове, директор 

музея Е.Г. Меньшакова провела увлекательную экскурсию, представив артефакты с 

археологических раскопок на реке Гнилке, Ортинском городище и в Пустозерске, 

раскрывающие тайны древних поселений V века на территории Нижнепечорья и 

подробности быта жителей на протяжении пяти веков существования первого русского 

города за Полярным кругом, опорного пункта на пути освоения Западной Сибири и 

арктических островов. 

13 апреля, 16.30 

       13 апреля председатель Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина и аудитор Е.В. 

Жданова участвовали в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа по экономической политике и бюджету. В тот же день председатель 

Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина приняла участие в заседании постоянной комиссии 

Собрания депутатов округа по вопросам государственного устройства и местного 

самоуправления. 

12 апреля, 16.30 



        12 апреля председатель Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина и аудитор Е.В. 

Жданова приняли участие в заседании постоянной комиссии Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа по социальной политике. На заседании в том числе 

обсуждались вопросы реорганизации окружных образовательных организаций (итоги 

2016 года и планы на 2017 год). 

12 апреля, 08.30 

        11 апреля председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина участвовала в 

очередном заседании Администрации Ненецкого автономного округа, на котором было 

рассмотрено 16 вопросов, в том числе внесение изменений в закон НАО «Об окружном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

11 апреля, 17.30 

 
        7 апреля 2017 года Счётная палата Ненецкого автономного округа отметила своё 

20-летие. На торжественном мероприятии, посвящённом этому событию, Счётную 

палату округа поздравили прибывшие в НАО представители семи контрольно-счётных 

органов Северо-Западного федерального округа РФ, председатель Собрания депутатов 

НАО А.В. Мяндин, заместитель губернатора НАО Т.П. Логвиненко, глава 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.О. Белак, 

председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» О.В. Старостина, глава 

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» А.Л. 

Михеев, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти. 

        9 апреля 1997 года был принят закон округа «О контрольно-счетной палате 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа», который стал основой для 

становления государственного финансового контроля в регионе. Контрольно-счетная 

палата в нашем округе была создана в числе первых среди субъектов России, лишь на 

два года позднее Счетной палаты Российской Федерации. Перед контрольно-счетным 

органом были поставлены совершенно новые и важные задачи – осуществлять 

контроль за исполнением бюджета округа и внебюджетного фонда, за эффективностью 

и целесообразностью расходования окружных государственных средств и 

использованием окружной собственности, оценивать обоснованность проектов 

окружного бюджета, проводить финансовую экспертизу проектов закона, 

предусматривающих расходы бюджета. Несмотря на сложные и огромной важности для 

округа задачи контрольно-счетная палата состояла из двух единиц – начальника и 

главного специалиста. С годами изменялось законодательство, перед контрольно-

счетными органами ставились новые задачи, расширился круг полномочий. Но те 

задачи, которые были поставлены 20 лет назад, являются основными по сей день. 

        За прошедшие годы повысилась значимость финансового контроля. С 2011 года 

контрольно-счетная палата стала Счетной палатой Ненецкого автономного округа, 

самостоятельным независимым органом государственного финансового контроля, что 

говорит о том, что финансовому контролю придают особое внимание законодательная и 

исполнительная власть в округе. Только за последние 5 лет Счетной палатой проведено 

877 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проверено и 

проанализировано расходование средств окружного бюджета на сумму 29 млрд. 

рублей, выявлены финансовые нарушения на сумму 5 млрд. рублей. В течение 

последних лет изменились и приоритеты деятельности Счетной палаты – большее 

внимание стало уделяться экспертно-аналитической деятельности. Сейчас главная 



задача Счетной палаты – предотвратить нарушения законодательства в ходе 

предварительного контроля, на стадии принятия решения о расходовании бюджетных 

средств. За эти годы пройден сложный путь становления и развития. Этот путь пройден 

благодаря упорному и самоотверженному труду людей, которые работали в Счетной 

палате в разные годы. Сегодня в Счетной палате трудятся как опытные, так и молодые 

специалисты, которые порой в ущерб своим интересам выполняют порученную им 

работу. 

        На торжественном мероприятии работники Счетной палаты НАО были награждены 

почётными грамотами и благодарственными письмами губернатора Ненецкого 

автономного округа, Собрания депутатов НАО, Счётной палаты округа. 

11 апреля, 17.00 

 
        7 апреля во Дворце культуры «Арктика» состоялся Межрегиональный семинар-

совещание на тему «Практика проведения экспертизы государственных программ в 

целях предотвращения неэффективных расходов», в работе которого участвовали 

руководители и специалисты контрольно-счётных органов Санкт-Петербурга, 

Ленинградской, Псковской, Архангельской, Новгородской, Вологодской областей и 

Республики Коми, председатель Собрания депутатов НАО А.В. Мяндин, заместитель 

губернатора НАО Т.П. Логвиненко. 

        Открывшая мероприятие председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина в 

приветственной речи к участникам мероприятия подчеркнула важность 

рассматриваемых вопросов для предотвращения неэффективных бюджетных расходов. 

Она отметила, что, в соответствии с законодательством, контрольно-счётные органы 

субъектов РФ с 2014 года осуществляют полномочия по экспертизе государственных 

программ, однако единая методологическая база проведения данной оценки органами 

внешнего финансового контроля отсутствует, в связи с чем в каждом регионе 

существуют собственные подходы к экспертизе государственных программ. 

Представленные председателем Контрольно-счётной палаты Республики Коми Е.Н. 

Филимоновой и председателем Счётной палаты Новгородской области Н.Д. Яковлевой 

доклады вызвали интерес у участников семинара-совещания. После конструктивного 

обсуждения докладов участниками семинара-совещания были выработаны 

предложения, способствующие повышению эффективности реализации бюджетных 

полномочий контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации в части 

проведения экспертизы государственных программ. Проект резолюции по итогам 

семинара-совещания после обсуждения и доработки во всех регионах Северо-Запада 

будет направлен в Счётную палату РФ. 

27 марта, 17.30 

        27 марта председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина участвовала в 

заседании комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-

экономического развития Ненецкого автономного округа. 

27 марта, 17.30 



        27 марта председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина приняла участие в 

очередном заседании Администрации Ненецкого автономного округа, на котором 

рассматривались 7 вопросов, в том числе внесение изменений в закон НАО «О развитии 

ипотечного жилищного кредитования в Ненецком автономном округе» и в 

государственные программы НАО «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком 

автономном округе» и «Развитие государственного управления в Ненецком автономном 

округе». 

27 марта, 17.00 

        24 марта председатель Счётной 

палаты НАО Е.Г. Сопочкина участвовала в 35-й сессии Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа 27-го созыва, на которой рассматривалось 15 вопросов, в том 

числе изменения в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», с докладом при рассмотрении 

данного законопроекта выступила председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина. 

Законопроект, которым предложено увеличить доходы и расходы окружного бюджета 

на 189 млн рублей, принят Собранием депутатов НАО в первом и во втором 

окончательном чтениях. Также на сессии были приняты доработанные с учетом 

замечаний и предложений Счётной палаты НАО изменения в окружной закон «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». 

27 марта, 17.00 

        24 марта председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина приняла участие в 

заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 

Ненецком автономном округе, на котором рассматривались результаты 

нормотворчества органов государственной власти и органов местного самоуправления 

НАО в части принятия правовых актов в сфере противодействия коррупции, 

исполнение в 2016 году органами государственной власти и органами местного 

самоуправления округа Национального плана противодействия коррупции на 2016-

2017 годы, ведомственных планов противодействия коррупции. 

24 марта, 17.30 

        23 марта председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина участвовала в 

заседании комиссии по рассмотрению результатов ревизий и проверок при Аппарате 

Администрации Ненецкого автономного округа, на котором были рассмотрены 

результаты плановых выездных выборочных проверок соблюдения бюджетного 

законодательства и иных нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения в окружном государственном бюджетном учреждении 



здравоохранения «Окружной противотуберкулёзный диспансер» и государственном 

казённом учреждении НАО «Отделение социальной защиты населения». 

24 марта, 17.00 

        23 марта председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина приняла участие в 

состоявшемся под руководством главного федерального инспектора в Ненецком 

автономном округе заседании региональной контрольной группы НАО. 

03 марта, 15.30 

        1 марта 2017 года в г. Москве 

председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Е.Г. Сопочкина приняла 

участие в заседании комиссий Совета контрольно-счётных органов при Счётной палате 

РФ по методологии, по правовым вопросам, по вопросам совершенствования внешнего 

финансового контроля на муниципальном уровне, информационно-аналитической, по 

этике, по вопросам повышения квалификации сотрудников контрольно-счётных 

органов. На открытии заседания выступила Председатель Счётной палаты Российской 

Федерации Т.А. Голикова, рассказав о новых подходах в работе комиссий Совета КСО 

при СП РФ. 

        Также председатель Счётной палаты Ненецкого автономного округа Е.Г. 

Сопочкина участвовала в заседании информационно-аналитической комиссии Совета 

контрольно-счётных органов при Счётной палате РФ, в ходе которого был принят план 

работы комиссии на текущий год. 

        В тот же день в Счётной палате Российской Федерации руководители контрольно-

счётных органов Ненецкого автономного округа, Архангельскои   и Мурманской 

областей, Республики Коми, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, 

Республики Саха (Якутия), Красноярского края подписали соглашение о 

взаимодействии при проведении параллельного экспертно-аналитического 

мероприятия «Анализ актуальных вопросов реализации Стратегии развития 

Арктической зоны Российской Федерации в субъекте Российской Федерации, 

территория которого отнесена к Арктической зоне Российской Федерации». 

22 февраля, 17.30 

        21 февраля председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина участвовала в 

очередном заседании Администрации Ненецкого автономного округа, на котором было 

рассмотрено 6 вопросов, в том числе внесение изменений в закон НАО «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». 

22 февраля, 17.00 

        Решением Президиума Совета контрольно-счётных органов при Счётной палате 

Российской Федерации от 15 февраля 2017 года по предложению председателя 

отделения Совета КСО в Северо-Западном федеральном округе В.С. Лопатникова 



председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина вошла в состав информационно-

аналитической комиссии Совета контрольно-счётных органов при Счётной палате РФ. 

Информационно-аналитическая комиссия является постоянно действующим рабочим 

органом Совета КСО при Счётной палате РФ и образована в целях обеспечения 

непрерывности деятельности Совета, подготовки и реализации принимаемых им 

решений по совершенствованию информационно-аналитического обеспечения 

деятельности контрольно-счётных органов. 

21 февраля, 17.00 

        Председатель Счётной палаты 

НАО Е.Г. Сопочкина приняла участие в межрегиональном семинаре-совещании на тему 

«Основные проблемы классификации нарушений, выявляемых контрольно-счётными 

органами», который состоялся 7 февраля в Вологде и был приурочен к 20-летию со дня 

образования Контрольно-счётной палаты Вологодской области. 

        В работе семинара приняли участие директор Департамента внешних связей 

Счетной палаты Российской Федерации, ответственный секретарь Совета контрольно-

счетных органов при Счётной палате Российской Федерации А.В. Базин и другие 

представители Счётной палаты РФ, депутаты Законодательного Собрания Вологодской 

области, заместители Губернатора Вологодской области, представители контрольно-

счётных органов Северо-Западного федерального округа, г. Москвы и муниципальных 

контрольно-счётных органов Вологодской области. 

17 февраля, 17.00 

        17 февраля аудитор Счётной палаты НАО Е.В. Жданова приняла участие в 

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по 

социальной политике. Повестка дня заседания включала такие вопросы, как 

рассмотрение результатов реорганизации государственных бюджетных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Ненецком автономном 

округе, и результатов работы по обеспечению приоритета их семейного устройства. 

16 февраля, 15.00 



        На состоявшейся 16 февраля 

34-й сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 27-го созыва 

рассматривалось 17 вопросов, в том числе изменения в закон Ненецкого автономного 

округа «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 

содокладчиком при обсуждении которых выступила председатель Счётной палаты НАО 

Е.Г. Сопочкина. Законопроектом предложено увеличить доходы окружного бюджета на 

957 млн рублей, расходы на 1 млрд 883 млн рублей, дефицит бюджета на 926 млн 

рублей. Законопроект принят Собранием депутатов НАО в первом и вопрос втором 

окончательном чтениях. 

16 февраля, 15.00 

        14 февраля председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина участвовала в 

заседании Комитета Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, на котором 

рассматривалась повестка дня очередной 34-й сессии. 

09 февраля, 14.30 

        8 февраля аудитор Счётной палаты НАО О.Т. Ткачёва участвовала в заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по делам 

ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию, 

на котором было рассмотрено два вопроса, в том числе изменения в закон НАО «О 

реализации органами государственной власти Ненецкого автономного округа 

государственных полномочий в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов». 

31 января, 15.30 

        31 января председатель Счётной палаты НАО Е.Г. Сопочкина участвовала в 

очередном заседании Администрации Ненецкого автономного округа, на котором было 

рассмотрено 12 вопросов, в том числе внесение изменений в закон НАО «Об окружном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

31 января, 15.00 



        31 января председатель 

Счётной палаты Ненецкого автономного округа Е.Г. Сопочкина, аудиторы Е.В. Жданова 

и О.Т. Ткачёва приняли участие в работе очередной сессии Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа. На сессии рассмотрен отчет о деятельности Счётной 

палаты округа в 2014 году, представленный председателем Счётной палаты НАО Е.Г. 

Сопочкиной. В отчете отражены результаты контрольной и экспертно-аналитической 

работы Счетной палаты НАО за год.  

        В 2016 году Счётной палатой Ненецкого автономного округа проведено 10 

контрольных мероприятий, по результатам которых восстановлению в окружной 

бюджет и на счета учреждений подлежат бюджетные ассигнования в сумме 3 652,6 тыс. 

рублей. Также в прошедшем году проведено 209 экспертно-аналитических 

мероприятий, в том числе 5 тематических, в ходе которых в целом проанализировано 

использование денежных средств в общей сумме 10,3 млрд руб. Подготовлено 204 

заключения на проекты окружных законов и иных нормативных правовых актов НАО. В 

2017 году Счетная палата округа продолжит работу по совершенствованию внешнего 

финансового контроля в Ненецком автономном округе. 

 

27 января, 09.30 

        27 января председатель Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина приняла участие в 

заседании комитета Собрания депутатов Ненецкого автономного округа. На заседании 

обсуждались 18 вопросов, предложенных к рассмотрению на очередной сессии 

Собрания депутатов НАО, в том числе информация о деятельности Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа и отчёт о деятельности Счётной палаты Ненецкого 

автономного округа в минувшем году. 

27 января, 09.30 



        26 января председатель 

Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина, аудиторы Е.В. Жданова и О.Т. Ткачёва 

участвовали в заседании Коллегии Счётной палаты Ненецкого автономного округа. 

Повестка дня включала рассмотрение результатов контрольных мероприятий 

«Проверка законности и эффективности расходования средств окружного бюджета, 

предоставленных Микрофинансовой организации Фонд поддержки 

предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа в 2015 

году и истекшем периоде 2016 года», «Проверка законности и эффективности 

расходования бюджетных средств, предусмотренных в 2016 году по главе 005 

Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа на 

приобретение недвижимого имущества в собственность округа», а также был 

рассмотрен отчет о деятельности Счётной палаты НАО в 2016 году. 

27 января, 09.00 

        25 января председатель Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина приняла участие в 

заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по 

вопросам государственного устройства и местного самоуправления. Повестка дня 

мероприятия включала 6 вопросов, в том обсуждались изменения в окружное 

законодательство в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, обращения с 

отходами производства и потребления. 

25 января, 15.30 

        24 января председатель 

Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина приняла участие в состоявшемся в Администрации 

МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» выездном заседании 

постоянной комиссии Собрания депутатов НАО по социальной политике, на котором 

было рассмотрено 4 вопроса, в том числе о реализации механизма предоставления 

компенсационных социальных выплат взамен бесплатного предоставления земельных 

участков многодетным семьям в НАО, а также об итогах работы постоянной комиссии по 

социальной политике в 2016 году и вопросах, планируемых к рассмотрению в I 

полугодии 2017 года. 



25 января, 15.00 

        24 января председатель Счетной палаты НАО Е.Г. Сопочкина участвовала в 

очередном заседании Администрации Ненецкого автономного округа, на котором было 

рассмотрено 9 вопросов, в том числе принято постановление, изменяющее сроки 

предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, 

прибывшим на работу в сельские населенные пункты НАО в 2016 году. 

 


