
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

Об утверждении протокола счетной комиссии и результатов 
тайного голосования по выборам председателя Контрольно-счетной

палаты муниципального образования Кореновский район
 

На  основании  протокола  счетной  комиссии  по  выборам  председателя
Контрольно-счетной палаты муниципального образования Кореновский район
от  21  декабря  2021  года,  статьи  48  регламента  Совета  муниципального
образования  Кореновский  район,  Совет  муниципального  образования
Кореновский район РЕШИЛ:

1. Утвердить протокол счетной комиссии Совета от 20 декабря 2021 года
об итогах тайного голосования по выборам председателя Контрольно-счетной
палаты муниципального образования Кореновский район (прилагается).

2. Назначить председателем Контрольно-счетной палаты муниципального
образования Кореновский район Протченко Любовь Михайловну с 10 января
2022 года на срок 5 лет.

3. Наделить  председателя  Контрольно-счетной  палаты  муниципального
образования Кореновский район полномочиями выступать в качестве заявителя
при  предоставлении  документов  в  Межрайонной  Инспекции  Федеральной
налоговой службы Российской Федерации № 14 по Краснодарскому краю по
государственной регистрации при создании (в том числе путем реорганизации),
изменений, вносимых в государственный реестр юридических лиц, изменений,
касающихся  сведений  о  юридическом  лице,  но  не  связанных  с  внесением
изменений в учредительные документы учреждения. 

4. Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее решение и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.

5. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета 
муниципального образования 
Кореновский район                                                                                В.В.Слепухин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту  решения Совета  муниципального образования  Кореновский район
«Об  утверждении  протокола  счетной  комиссии  и  результатов  тайного
голосования  по  выборам  председателя  Контрольно-счетной  палаты
муниципального образования Кореновский район»
от «____» ____________2021 года №_____

Во исполнении Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов
субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований»,  устава
муниципального  образования  Кореновский  район,  регламента  Совета
муниципального  образования  Кореновский  район  необходимо  тайным
голосованием  выбрать председателя  Контрольно-счетной  палаты,  утвердить
протокол  счетной  комиссии,  назначить  председателя  Контрольно-счетной
палаты муниципального образования Кореновский район (далее КСП).

Председатель комиссии                       
по вопросам законности, имущества,
правопорядка,  правовой защиты граждан
и местного самоуправления
Совета муниципального образования
Кореновский район                                                                               А.Г. Стинский


