
Официальная хроника 

1 сентября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
принял участие в торжественной линейке, посвященной началу нового учебного года 
в школе села Пружинки Липецкой области. Школа носит имя отца Тамары Степашиной - 
Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Владимира Игнать-
ева. Чета Степашиных передала в дар школьному музею его личные вещи. 

Также состоялось открытие двух школьных зданий-пристроек: столовой и спортза-
ла, построенных на средства Сергея Степашина и его супруги. 

В ходе визита Сергей Степашин встретился с губернатором Липецкой области 
Олегом Королевым, Председателем Липецкого областного Совета депутатов Павлом 
Путилиным, заместителем губернатора Сергеем Салогубовым и председателем Кон-
трольно-счетной комиссии Липецкой области Владимиром Бербенцом. 

3 сентября в Москве подписан Меморандум о взаимопонимании в области сотрудни-
чества между Европейской организацией региональных органов внешнего финансового 
контроля (ЕВРОРАИ) и Ассоциацией контрольно-счетных органов России (АКСОР). 

Документ, под которым стоят подписи Председателя Счетной палаты Российской Фе-
дерации, Председателя АКСОР Сергея Степашина и Президента ЕВРОРАИ Кристиана 
Мелли, предусматривает сотрудничество в области обмена информацией по вопросам 
внешнего государственного финансового контроля, аудита эффективности и аудита стра-
тегических планов и программ, а также проведение совместных исследований в области 
государственных финансов и госконтроля.  

Делегация ЕВРОРАИ также приняла участие в семинаре «Вопросы независимости и 
подотчетности в деятельности региональных счетных палат России», организованном 
Контрольно-счетной палатой Москвы.  

4 сентября Председатель Счетной палаты Сергей Степашин принял участие в рабо-
те круглого стола «Взаимодействие органов внешнего финансового контроля с государ-
ственными органами законодательной и исполнительной власти» в Тверской области. 

Совещание было организовано в рамках официального визита в Российскую Феде-
рацию делегации ЕВРОРАИ во главе с Президентом Кристианом Мелли и при под-
держке Законодательного собрания Тверской области. В мероприятии приняли участие 
губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин, Председатель Законодательного соб-
рания Тверской области Андрей Епишин, представители АКСОР, представители КСО 
субъектов Российской Федерации. 

7 сентября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин 
выступил перед студентами Высшей школы государственного аудита Московского го-
сударственного университета им. М. В. Ломоносова (ВШГА МГУ) с лекцией на тему: 
«Государственный аудит: введение в специальность». 

В мероприятии приняли участие ректор МГУ Виктор Садовничий и Руководитель 
аппарата Счетной палаты Российской Федерации, научный руководитель ВШГА МГУ 
Сергей Шахрай. 

8-9 сентября делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе с Председа-
телем Сергеем Степашиным посетила с рабочим визитом Республику Башкортостан.  

Сергей Степашин принял участие в совещании с руководителями республиканских го-
сударственных органов и территориальных структур федеральных органов власти.  

Состоялась встреча Сергея Степашина с Президентом Республики Башкортостан Рус-
тэмом Хамитовым.  
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13-14 сентября делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе с Предсе-
дателем Сергеем Степашиным посетила с рабочим визитом г. Владивосток.  

В ходе визита Сергей Степашин принял участие в совещании по вопросам подготовки 
к саммиту АТЭС-2012. Кроме того, делегация Счетной палаты посетила ряд строящихся 
объектов на территории города и полуострова Русский.  

21 сентября Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степа-
шин выступил на пленарном заседании Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по вопросу об исполнении федерального бюджета за 2009 год. 

21-22 сентября в г. Хабаровске состоялся семинар, посвященный проблемам аудита 
в области охраны окружающей среды. Делегацию Счетной палаты Российской Федерации 
возглавил аудитор М. В. Одинцов, делегацию Национального контрольно-ревизионного 
управления Китайской Народной Республики - генеральный директор Департамента 
по аудиту сельского хозяйства, природных ресурсов и защиты окружающей среды 
Хуан Даого. В работе семинара приняли участие руководители территориальных струк-
тур федеральных органов исполнительной власти в Дальневосточном федеральном окру-
ге, представители аппарата полномочного представителя Президента Российской Феде-
рации в округе и Правительства Хабаровского края, руководители контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный 
округ, представители научных и общественных организаций. 

Участники семинара обменялись мнениями по актуальным проблемам в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования, в том числе по вопросам охраны и мониторин-
га водной среды бассейна реки Амур, государственного регулирования рыболовства и со-
хранения водных биологических ресурсов в Дальневосточном федеральном округе, по во-
просам лесопользования и сохранения биологического разнообразия, а также по проблеме 
осуществления контроля за расходованием государственных средств на обеспечение ра-
ционального использования трансграничных объектов и экологическую безопасность. 

25 сентября - 1 октября делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе 
с заместителем Председателя Счетной палаты Валерием Гореглядом посетила Респуб-
лику Сингапур, где приняла участие в работе I Всемирного саммита по управлению 
государственными финансами и Российско-Сингапурского делового форума. 

27-28 сентября в Счетной палате состоялась встреча рабочих групп контрольных ор-
ганов России и Королевства Норвегия для анализа документации по вопросам совместной 
проверки, выработки документов для проведения встреч с проверяемыми организациями. 

Контрольное мероприятие осуществляется единой рабочей группой, состоящей из 
сотрудников высших органов финансового контроля России и Королевства Норвегия 
и Контрольно-счетной палаты Мурманской области. 

29-30 сентября делегация Счетной палаты Российской Федерации во главе с Пред-
седателем Сергеем Степашиным посетила Республику Армения (г. Ереван), где приняла 
участие в X сессии Совета руководителей высших органов финансового контроля госу-
дарств - участников СНГ. В сессии Совета также приняли участие главы высших органов 
финансового контроля Грузии, Польши и стран Балтии. Глава Счетной палаты выступил 
с докладом на тему: «Роль высших органов финансового контроля в управлении соци-
ально-экономическими процессами». В рамках заседания Совета состоялись подписание 
Программы сотрудничества между Контрольной палатой Республики Армения и Счет-
ной палатой Российской Федерации на 2010-2012 годы, а также рабочая встреча Сергея 
Степашина с Премьер-министром Армении Тиграном Саркисяном. 

Руководители высших органов финансового контроля государств - участников СНГ 
встретились с Президентом Республики Армения Сержем Саргсяном. 


