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Официальная хроника 

6 мая Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
совершил рабочую поездку в г. Казань. 

В рамках визита Сергей Степашин вместе с Президентом Республики 
Татарстан Рустамом Миннихановым посетил ряд объектов предстоящей Все-
мирной летней Универсиады 2013 года, которая пройдет в г. Казани.  

Кроме того, Сергей Степашин, который также является главой Императорского 
Православного Палестинского Общества и Президентом Российского книжного 
союза, передал в фонд Государственного историко-архитектурного музея «Остров-
град Свияжск» копию уникального российского издания - Лицевого летописного 
свода Ивана Грозного.  

13 мая Руководитель аппарата Счетной палаты Российской Федерации 
Сергей Шахрай совершил рабочий визит в Республику Индонезия.  

В рамках визита Сергей Шахрай, который также возглавляет Общество со-
трудничества и дружбы с Индонезией (ОСИДИ), провел встречи и переговоры 
с руководством Управления по аудиту Индонезии, Конституционного суда, 
Торгово-промышленной палаты, Индонезийско-российского делового совета, 
Национального исторического общества Индонезии и др. 

Кроме того, Сергей Шахрай как глава Национальной федерации бадминтона 
России встретился с Министром торговли Индонезии, возглавляющим федерацию 
бадминтона.  

14 мая в Москве Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей 
Степашин встретился с Председателем Счетной палаты Киргизской Республики 
Эльмирой Ибрагимовой. 

Во встрече приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Киргиз-
ской Республики в  Российской Федерации Болот Джунусов, аудиторы Счетной 
палаты Российской Федерации Александр Пискунов и Сергей Рябухин. 

16 мая в здании Счетной палаты Российской Федерации состоялась церемония 
открытия выставки «История страны - история «Динамо», приуроченной к 90-
летию создания Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».  

В открытии выставки приняли участие легендарные ветераны-динамовцы 
Виталий Давыдов, Владимир Кесарев и Виктор Царев, а также представители 
руководства общества «Динамо». Открыл выставку Председатель Счетной палаты 
Российской Федерации, член Попечительского совета общества «Динамо» 
Сергей Степашин. 

17 мая Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степа-
шин, находившийся с рабочим визитом во Владимирской области, принял участие 
в международном семинаре Европейской организации региональных органов 
внешнего финансового контроля (ЕВРОРАИ) на тему: «Аудит государственного 
сектора и новые информационные технологии», который прошел в г. Суздале. 
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В работе семинара приняли участие представители региональных счетных ор-
ганов Австрии, Австралии, Германии, Испании, Нидерландов, России, Франции и 
Швейцарии, а также исполняющая обязанности губернатора Владимирской об-
ласти Светлана Орлова, Председатель Законодательного Собрания этого региона 
Владимир Киселев, представители Счетной палаты Владимирской области. 

В рамках визита глава Счетной палаты осмотрел ряд объектов экономиче-
ской и социальной сферы Владимирской области.  

20 мая Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Сте-
пашин выступил на прошедшей в г. Санкт-Петербурге XII Конференции Союза 
муниципальных контрольно-счетных органов. 

21 мая в Счетной палате состоялось первое заседание Рабочей группы по 
разработке проектов порядка формирования федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ, и порядка отбора организаций, осу-
ществляющих выпуск допускаемых к использованию учебных пособий. Засе-
дание Рабочей группы прошло под председательством руководителя группы - 
Президента Российского книжного союза, Председателя Счетной палаты Рос-
сийской Федерации Сергея Степашина. 

В заседании Рабочей группы приняли участие статс-секретарь - заместитель 
Министра образования и науки Российской Федерации Наталья Третьяк, аудитор 
Счетной палаты Российской Федерации Сергей Агапцов, член Комиссии по раз-
витию образования Общественной палаты Российской Федерации Любовь Духа-
нина, Президент некоммерческой организации «Русская школьная библиотечная 
ассоциация» Татьяна Жукова, председатель Общероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийское педагогическое собрание» Валентина Иванова, член 
Совета Федерации, вице-президент РКС Олег Ткач и другие.  

24 мая в Москве Председатель Счетной палаты Российской Федерации 
Сергей Степашин и президент Общероссийской общественной организации 
«Всероссийская федерация легкой атлетики» Валентин Балахничев подписали 
Соглашение о сотрудничестве.  

27 мая в Москве подписано Соглашение о взаимодействии между Счетной 
палатой Российской Федерации и администрацией Владимирской области.  

Документ, под которым стоят подписи Председателя Счетной палаты Сер-
гея Степашина и временно исполняющей обязанности губернатора Владимир-
ской области Светланы Орловой, предусматривает взаимодействие сторон по 
вопросам формирования комплексной системы стратегического планирования 
и контроля социально-экономического развития Владимирской области, в том 
числе в части определения целесообразности и повышения эффективности рас-
ходования бюджетных средств на реализацию проектов и программ в рамках 
стратегического и территориального планирования. 
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28 мая Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Сте-
пашин принял участие в церемонии освящения главной православной святыни 
всех российских моряков - Морского Никольского собора в Кронштадте, кото-
рый в этом году отмечает столетний юбилей. Освящение совершил Патриарх 
Московский и Всея Руси Кирилл.  

В торжественном мероприятии также приняли участие губернатор г. Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко, полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов, 
Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, глава попе-
чительского совета «Духовно-нравственная культура подрастающего поколе-
ния России» Светлана Медведева и другие.  

29 мая в Счетной палате под председательством заместителя Председателя 
Счетной палаты Валерия Горегляда прошло совещание, посвященное анализу 
правительственного документа «О сценарных условиях, основных параметрах 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и пре-
дельных уровнях цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного секто-
ра на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».  

В совещании приняли участие ведущие экономисты страны, работающие в 
государственных, корпоративных и исследовательских структурах: старший 
экономист «Сбербанк CIB» Антон Струченевский, главный экономист банка 
HSBC по России и странам СНГ Александр Морозов, президент банка «Россий-
ская финансовая корпорация» Андрей Нечаев, директор Центра исследований 
постиндустриального общества Владислав Иноземцев, председатель экспертно-
го совета «Опоры России» Никита Кричевский, профессор Финансового уни-
верситета при Правительстве Российской Федерации Владимир Гамза, дирек-
тор Института реформирования общественных финансов Владимир Климанов, 
ведущий экономист Департамента операций на финансовых рынках Банка Рос-
сии Замира Магомедова, аналитик «ВТБ Капитал» Дарья Исакова, руководи-
тель отдела электроэнергетики аналитического департамента «ВТБ Капитал» 
Михаил Расстригин и другие эксперты.  


