
 

В общественно-политической газете Наро-Фоминского муниципального района «Основа» 

КСП района ежегодно публикует отчет о результатах деятельности за год и текущую 

информацию о деятельности КСП. Выступления представителя КСП на заседаниях Совета 

депутатов, депутатских комиссий, публичных слушаниях по бюджету отражаются в 

публикациях газеты «Основа». 

 

 

В общественно-политической газете Наро-Фоминского муниципального района «Основа» от 03 

февраля 2017 года №08 (12615) о подтверждении муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Наро-Фоминского муниципального района своей квалификации, в том числе и 

КСП Наро-Фоминского муниципального района. 

В общественно-политической газете Наро-Фоминского муниципального района «Основа» от 17 

апреля 2017 года №29 (12636) публикация о деятельности Контрольно-счетной палаты Наро-

Фоминского муниципального района в 2016 году. 

 

В общественно-политической газете Наро-Фоминского муниципального района «Основа» от 26 

мая 2017 года №39 (12646) публикация - комментарий председателя КСП Синенко Е.М. к отчету 

об исполнении бюджета Наро-Фоминского муниципального района за 2016 год. 

 

 

В общественно-политической газете Наро-Фоминского муниципального района «Основа» от 21 

июля 2017 года №57 (12664) публикация об итогах деятельности Контрольносчетной палаты 

Наро-Фоминского муниципального района за 6 месяцев 2017 года. 

 

 

В общественно-политической газете Наро-Фоминского муниципального района «Основа» от 13 

октября 2017 года №81 (12688) опубликовано выступление председателя КСП Синенко Е.М. на 

4-м заседании Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа 1 - го городского созыва о 

переименовании Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского муниципального района в 

Контрольно-счетную палату Наро-Фоминского городского округа и утверждении Положения о 

Контрольно-счетной палате Наро-Фоминского городского округа. 

 

 

 

 

В общественно-политической газете Наро-Фоминского муниципального района «Основа» от 13 

октября 2017 года №81 (12688) опубликовано выступление председателя КСП Синенко Е.М. на 

4-м заседании Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа 1 - го городского созыва о 

переименовании Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского муниципального района в 

Контрольно-счетную палату Наро-Фоминского городского округа и утверждении Положения о 

Контрольно-счетной палате Наро-Фоминского городского округа. 

 

В общественно-политической газете Наро-Фоминского муниципального района «Основа» от 13 



октября 2017 года №81 (12688) опубликовано выступление председателя КСП Синенко Е.М. на 

4-м заседании Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа 1 - го городского созыва о 

переименовании Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского муниципального района в 

Контрольно-счетную палату Наро-Фоминского городского округа и утверждении Положения о 

Контрольно-счетной палате Наро-Фоминского городского округа. 

 

 

 

В общественно-политической газете Наро-Фоминского района «Основа» от 22 декабря 

2017 года №101 (12708) интервью председателя Контрольно-счетной палаты Наро-

Фоминского городского округа Синенко Е.М. об изменениях в деятельности Контрольно-

счетной палаты в 2018 году в связи с созданием Наро-Фоминского городского округа. 

 


