
Официальная хроника 

1 ноября аудитор Счетной палаты Российской Федерации Владимир Катренко 
передал губернатору Рязанской области Олегу Ковалеву символический сертификат 
на 8 млн. рублей, собранных сотрудниками Счетной палаты для оказания помощи по-
страдавшим от лесных пожаров летом 2010 года.  

Эти средства решено направить на строительство фельдшерско-акушерского пункта 
в пос. Ласковский Рязанского района Рязанской области.  

2 ноября в Москве заключено Соглашение о сотрудничестве между Счетной пала-
той Российской Федерации и Образовательным учреждением профсоюзов «Академия 
труда и социальных отношений». 

Документ, под которым стоят подписи Председателя Счетной палаты Сергея 
Степашина и ректора Академии труда и социальных отношений Евгения Кожокина, 
предусматривает сотрудничество в области подготовки высококвалифицированных 
специалистов и научных кадров в сфере государственного финансового контроля.  

В рамках данного Соглашения стороны будут осуществлять сотрудничество 
в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников Счет-
ной палаты, а также разработки образовательных программ для обучения сотрудни-
ков Счетной палаты.  

10 ноября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
находившийся с рабочим визитом в г. Йошкар-Оле (Республика Марий Эл), принял 
участие в совещании с руководством Республики и представителями предприятий 
и организаций региона. 

В рамках визита состоялась встреча главы Счетной палаты с Президентом Республи-
ки Марий Эл Леонидом Маркеловым. Основной темой беседы стало обсуждение суще-
ствующих проблем и перспектив развития экономики и социальной сферы Республики. 

11 ноября состоялось совещание руководства Счетной палаты Российской Феде-
рации и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по вопросам государ-
ственных закупок. 

Участники встречи отметили необходимость внесения поправок в Федеральный за-
кон № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».  

На совещании также обсуждалось взаимодействие двух палат по линии противо-
действия коррупционным проявлениям в сфере закупок для государственных нужд. 
Было принято решение о создании в рамках существующего между палатами Соглаше-
ния о сотрудничестве соответствующей рабочей группы. 

15 ноября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин, 
находившийся с рабочим визитом в г. Ульяновске, провел Межрегиональное совеща-
ние «Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональных и муниципальных 
контрольно-счетных органов». В совещании приняли участие руководители контроль-
но-счетных органов Приволжского федерального округа.  

Обсуждался также законопроект «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», внесенный главой государства в Государственную Думу в октябре с. г.  

16 ноября заместитель Председателя Счетной палаты Валерий Горегляд провел 
совещание по вопросу эффективности использования государственных средств на 
реставрационные работы в Государственном историко-архитектурном и этнографиче-
ском музее-заповеднике «Кижи».  
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В совещании приняли участие аудитор Счетной палаты Сергей Агапцов, академик, 
действительный член Российской академии строительства и архитектурных наук Вяче-
слав Орфинский, действительный член Российской академии строительства и архитек-
турных наук Владимир Травуш, научный руководитель Фонда «Поддержка памятников 
деревянного зодчества» Игорь Шургин, заведующий кафедрой реставрации Москов-
ского архитектурного института Алексей Щенков, архитектор-реставратор высшей ка-
тегории Александр Попов, сотрудники Счетной палаты, представители средств массо-
вой информации.  

18 ноября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
выступил с лекцией на тему: «Измерение прогресса для России» на Х юбилейном на-
учно-общественном форуме «Дни философии в Санкт-Петербурге».  

Форум, который проводится с 2001 года, является площадкой для обсуждения акту-
альных вопросов общественной и политической жизни российского общества. Его ор-
ганизатором выступает Санкт-Петербургское философское общество под патронажем 
Санкт-Петербургского государственного университета. Основная тема нынешнего фо-
рума - «Будущее России: стратегии философского осмысления» ориентирована на кон-
цепцию модернизации развития общества. 

21-27 ноября делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе с Предсе-
дателем Сергеем Степашиным посетила г. Йоханнесбург (Южно-Африканская Респуб-
лика), где приняла участие в ХХ Конгрессе Международной организации высших орга-
нов финансового контроля (ИНТОСАИ). В Конгрессе приняли участие делегации более 
150 стран мира. Председатель Счетной палаты, член Управляющего совета ИНТОСАИ 
Сергей Степашин был избран вице-президентом юбилейного ХХ Конгресса Междуна-
родной организации высших органов финансового контроля. 

Глава Счетной палаты выступил в качестве одного из основных докладчиков на 
пленарной дискуссии по теме, находящейся в центре внимания Конгресса, - значение и 
отдача от деятельности высших органов финансового контроля, а также с отчетным 
докладом о деятельности возглавляемой им Рабочей группы ИНТОСАИ по ключевым 
национальным показателям развития. 

В ходе визита состоялись двусторонние встречи Сергея Степашина со своими колле-
гами из Швейцарии, Австрии, Франции, Испании, Румынии, Казахстана и других стран. 

30 ноября состоялось оперативное совещание руководства Счетной палаты и След-
ственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.  

В настоящее время, отметил Председатель Счетной палаты Сергей Степашин, соз-
даны методические и организационные механизмы для обеспечения эффективного со-
трудничества между Счетной палатой и Следственным комитетом: в июне 2008 года 
было принято Положение о порядке взаимодействия, а в феврале 2009 года - Указания 
по его реализации.  

Одним из направлений сотрудничества Сергей Степашин назвал проверку ситуации 
с государственными закупками в нашей стране. Кроме того, Сергей Степашин назвал 
перспективные направления сотрудничества Счетной палаты и Следственного комите-
та при Прокуратуре, к которым относится обеспечение законности при расходовании 
бюджетных средств на строительство объектов транспортной инфраструктуры, а также 
обеспечение интересов государства в процедурах банкротства на стратегически значи-
мых объектах или борьба с рейдерством.  


