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Официальная хроника 

15 января в зале Коллеги Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации Президент Российского книжного союза Сергей Степашин и Министр 
внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев подписали 
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. 

Основными целями подписания Соглашения являются, в том числе, преду-
преждение и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации об 
авторском праве и интеллектуальной собственности в сфере книгоиздательской 
деятельности; недопущение выпуска и распространения контрафактной книжной 
продукции. Для координации действий по реализации данного Соглашения будет 
образована комиссия, возглавляемая двумя сопредседателями - от МВД России - 
статс-секретарем - заместителем Министра внутренних дел Российской Федера-
ции, от Российского книжного союза - вице-президентом РКС. 

16 января делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе 
с Председателем Сергеем Степашиным посетила с визитом г. Санкт-Петербург 
для проведения совместного заседания Коллегии Счетной палаты Российской 
Федерации и Руководства Государственного контроля Эстонской Республики. 

На заседании рассмотрены результаты мониторинга реализации рекомендаций 
высших органов финансового контроля России и Эстонии, подготовленные 
по итогам параллельных аудитов в сфере рационального использования водных 
трансграничных объектов и обеспечения экологической безопасности озера Чуд-
ское, а также перемещения товаров и транспортных средств через пограничные 
и таможенные пункты Российской Федерации и Эстонской Республики. 

Совместное заседание прошло под председательством глав российского 
и эстонского высших органов финансового контроля Сергея Степашина и Мих-
келя Овийра. На открытии заседания выступил Сергей Степашин.  

С докладами выступили аудиторы Счетной палаты Михаил Одинцов и 
Игорь Васильев, а также Главный контролер ВОФК Эстонии Тармо Олго. 

В заседании также приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, пер-
вый заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников, представи-
тели профильных органов исполнительной власти России и Эстонии.  

По итогам мероприятия Сергей Степашин и Михкель Овийр подписали 
протокол, а также договорились продолжить совместную работу в области 
контроля за рациональным использованием и сохранением трансграничных 
водных объектов и эффективностью работы пунктов пропуска на российско-
эстонском участке государственной границы. 

18 января в г. Москве Председатель Счетной палаты Российской Федера-
ции Сергей Степашин встретился с Президентом Верховной контрольной палаты 
Словацкой Республики Яном Ясовским. 
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В ходе встречи, в которой приняли участие Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Словацкой Республики в Российской Федерации Йозеф Мигаш, аудитор 
Счетной палаты Александр Пискунов и заместитель Руководителя аппарата 
Счетной палаты Российской Федерации Анатолий Гордеев, состоялся обмен 
опытом в области проведения аудитов крупномасштабных национальных про-
ектов и информационных технологий.  

24 января в Счетной палате состоялось Первое заседание Организационного 
комитета по подготовке празднования 90-летия Общественно-государственного 
объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо». 

Председателем Оргкомитета был избран Председатель Счетной палаты Рос-
сийской Федерации, член Попечительского совета общества «Динамо» Сергей 
Степашин. 

Обсуждались вопросы, связанные с проведением в 2013 году спортивных, 
физкультурно-массовых, детских и других социальных мероприятий, посвя-
щенных юбилею общества «Динамо». 

В заседании Оргкомитета приняли участие заместитель Секретаря Совета 
Безопасности, Председатель Попечительского совета общества «Динамо» Ра-
шид Нургалиев, Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, 
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Ни-
кифоров, первый заместитель Председателя общества «Динамо» Юрий Исаев, 
заместитель Министра спорта Российской Федерации России Павел Колобков, 
а также руководство и ветераны общества «Динамо».  

30 января в Счетной палате под председательством главы высшего органа 
финансового контроля России Сергея Степашина и губернатора Тамбовской 
области Олега Бетина состоялось совещание, посвященное перспективам 
развития агропромышленного комплекса Тамбовской области и проблемам 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства региона.  

Со вступительным словом выступил Председатель Счетной палаты Россий-
ской Федерации Сергей Степашин. 

В рамках обсуждения перспектив развития АПК Тамбовской области 
с докладами выступили аудиторы Счетной палаты Михаил Одинцов и Алек-
сандр Филипенко, представитель администрации Тамбовской области. 

В совещании также приняли участие Председатель Тамбовской областной 
Думы Александр Никитин, первый заместитель Министра сельского хозяйства 
Игорь Манылов, заместитель Министра регионального развития Сергей Дарь-
кин, Председатель КСП Тамбовской области Николай Луговских, а также 
представители администрации Тамбовской области. 


