Сведения о Контрольно-счётном комитете Прионежского муниципального района
Штатая численность сотрудников (в соответствии с 3 человека:
Председатель Решением Совета Прионежского муниципального
1 шт. ед.;
Инспектор - 2 шт. ед.
района от 26.08.2014 №2)
Штатная численность сотрудников (в соответствии
2 человека:
с Решением Совета Прионежского
Председатель - 1 шт. ед.;
мун6иципального района от 28.09.2020 №12) с
Инспектор - 1 шт. ед.
01.12.2020.
Среднесписочная численность за 2020 год
Председатель Комитета
телефон 8 900 464 27 71
Инспектор Комитета
телефон 8 900 464 27 72
Порядок и время приёма граждан, представителей
организаций, общественных объединений,
государственных органов, органов местного
самоуправления

2,33 человека
Чистякова Маргарита Львовна
Филатова Надежда Анатольевна
Во исполнение Федеральных законов № 59-ФЗ от 02.05.2006 года
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», №8-ФЗ от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» - Председателем Контрольно-счётного
комитета Прионежского муниципального района М.Л. Чистяковой
осуществляется личный приём граждан.
Ответственный за организацию приёма - Председатель Контрольносчётного комитета М.Л. Чистякова (8 900 464 27 71).
Приём осуществляе в первую среду месяца с 15:00 до 17:00.

Информация о результатах обращений граждан, в
В 2019 году обращения и жалобы не поступали.
том числе представителей организаций,
В 2020 году обращения и жалобы не поступали.
общественных объединений, государственных
органов, органов местного самоуправления
Перечень информационных систем, банков данных, Правовая информационная система "Консультант плюс"
реестров, находящихся в ведении Комитета
Информация о закупках товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Комитета

Порядок поступления граждан на муниципальную
службу

Квалификационные требования к кандидатам на
замещение вакантной должности инспектора
Контрольно-счётного комитета Прионежского
муниципального района

Сведения о вакантных должностях

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"
информация о данной деятельности Комитета размещена на
официальном сайте в сети "Интернет" www.zakupki.gov.ru
Регулируется Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации" и Законом
Республики Карелия от 24.07.2007 №1107-ЗРК "О муниципальной
службе в Республике Карелия"

1. К уровню профессионального образования: наличие высшего
профессионального образования в области государственного,
муниципального управления, государственного, муниципального
контроля (аудита), экономики, финансов или юриспруденции
2. К стажу: стаж муниципальной службы на старших должностях
муниципальной службы не менее двух лет или стаж (опыт) работы
по специальность не менее двух лет
Вакантные должности на 31.12.2020 отсутствуют. Информацию
по вопросам наличия вакантных должностей можно получить по
телефону 8 900 464 27 71 у Председателя Контрольно-счётного
комитета Чистяковой М.Л.

Информация о заключённых соглашениях о
взаимодействии

Соглашение об информационном взаимодействии между
Управлением Федерального казначейства по Республике Карелия и
Контрольно-счётным комитетом Прионежского муниципального
района;
Соглашение
об основах взаимодействия между Прокуратурой Прионежского
района и Контрольно-счётным комитетом Прионежского
муниципального района.

Информация об объединении контрольно-счётных
органов Республики Карелия

Председатель комитета входит в состав Совета контрольно-счётных
органов Республики Карелия

