
Информация о работе с обращениями граждан, поступившими в 

Контрольно-счетную палату Тверской области во II квартале 2017 года 
 

За период с 1 апреля по 30 июня 2017 года в адрес Контрольно-счетной 

палаты Тверской области (далее – КСП, Контрольно-счетная палата) поступило 8 

обращений граждан. 

В обращениях граждан поднимались вопросы качества ремонта дорог, 

соблюдения действующего законодательства при выполнении работ по 

содержанию автомобильных дорог, при распоряжении земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности, вопрос использования денежных 

средств при реконструкции очистных сооружений. Кроме того, поступившие 

обращения содержали вопросы финансирования детского спорта, проверки 

муниципальных образований, вопросы правильности осуществления процедуры 

закупок органами местного самоуправления, а также правильности расчета 

стоимости коммунальных услуг. 

Поступившие обращения рассмотрены Контрольно-счетной палатой в 

установленном порядке, каждому заявителю направлен ответ, содержащий 

разъяснения по поднятым вопросам. 

При этом информация, изложенная в обращениях о ненадлежащем качестве 

ремонта (содержания) автомобильных дорог, принята во внимание и будет 

использована в работе при проведении планового контрольного мероприятия. 

Обращение по вопросу соблюдения действующего законодательства при 

выполнении работ по содержанию автомобильных дорог местного значения также 

было направлено в Министерство транспорта Тверской области в целях усиления 

контроля за расходованием бюджетных средств, выделяемых муниципальным 

образованиям в форме межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной 

деятельности, о чем КСП уведомила заявителя. Обращение по оценке 

правильности осуществления процедуры закупок органами местного 

самоуправления, не входящей в компетенцию Контрольно-счетной палаты области, 

в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» направлено для 

рассмотрения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской 

области, о чем Контрольно-счетная палата проинформировала автора обращения. 

Проведение проверки правильности расчета стоимости коммунальных услуг 

гражданам также выходит за рамки полномочий Контрольно-счетной палаты 

Тверской области, в связи с чем соответствующее обращение направлено для 

рассмотрения в Государственную жилищную инспекцию Тверской области, о чем 

КСП сообщила заявителю. Контроль соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности, не относится к полномочиям Контрольно-счетной 

палаты области, в связи с чем гражданину был разъяснен порядок обращения в 

государственные органы, в компетенцию которых входит поднятый вопрос. 


