
Информация о работе с обращениями граждан, поступившими в 

Контрольно-счетную палату Тверской области в IV квартале 2018 года 
 

С октября по декабрь 2018 года в адрес Контрольно-счетной палаты 

Тверской области (далее – Контрольно-счетная палата, КСП) поступило пять 

обращений граждан, одно из которых коллективное. 

В них были затронуты вопросы контроля финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального унитарного предприятия и общественной 

организации, установления тарифов на коммунальные услуги, оказываемые 

муниципальными унитарными предприятиями, и оплаты жилищно-коммунальных 

услуг, определения кадастровой стоимости земельного участка и перспектив 

строительства инженерной инфраструктуры к земельным участкам, 

предоставленным многодетным семьям. 

Каждое поступившее заявление зарегистрировано и принято на 

рассмотрение КСП. Четыре обращения рассмотрены в установленном порядке, 

заявителям направлены ответы с разъяснениями по заданным вопросам. По одному 

обращению, поступившему в адрес Контрольно-счетной палаты 28.12.2018, срок 

ответа по окончании IV квартала не подошел, в связи с чем ответ на указанное 

обращение будет направлен в 2019 году, в установленный законом срок. 

Заявление по вопросам осуществления контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью муниципального унитарного предприятия и 

законностью установления органом местного самоуправления тарифов на 

коммунальные услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием, не 

относящимся к компетенции Контрольно-счетной палаты Тверской области, 

направлено для рассмотрения по подведомственности в Контрольно-счетную 

палату Кашинского района в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального 

закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (далее – 59-ФЗ). Об этом сообщено автору заявления. 

В целях принятия решения по обращению о проведении проверки 

финансово-хозяйственной деятельности общественной организации был направлен 

запрос в данную организацию (Кашинскую районную организацию Тверской 

областной организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов») об источниках финансового обеспечения её 

деятельности, о чем было сообщено заявителю. Приняв во внимание полученную 

информацию о том, что источником обеспечения деятельности общественной 

организации являлись членские и иные взносы (средства областного бюджета не 

использовались), Контрольно-счетная палата решила направить копию 

поступившего обращения в прокуратуру Тверской области, руководствуясь частью 

3 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ и пунктом 2.1 Соглашения 

о сотрудничестве и взаимодействии между региональной прокуратурой и КСП от 

04.10.2016. Автор обращения, в свою очередь, проинформирован Контрольно-

счетной палатой о принятом решении. 


