
Информация о работе с обращениями граждан, поступившими в 

Контрольно-счетную палату Тверской области в I квартале 2018 года 
 

В январе – марте 2018 года в адрес Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (далее – Контрольно-счетная палата, КСП) поступило 6 обращений от 

граждан и организаций. 

В них содержались жалобы на нарушения требований законодательства 

государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, нарушения 

закона о конкуренции при проведении аукциона по продаже права на заключение 

договоров аренды лесных участков. Кроме того, поднимались вопросы 

функционирования информационной системы в сфере образования, проведения 

аукционов на поставку быстровозводимых модульных фельдшерско-акушерских 

пунктов, проведения закупок и исполнения контрактов на право оказания услуг по 

техническому обслуживанию комплексов автоматической фотовидеофиксации. 

Поступившие обращения зарегистрированы и рассмотрены Контрольно-

счетной палатой в установленном порядке, каждому заявителю был направлен 

ответ с разъяснениями по интересующим вопросам. 

Полученные сведения о проведении закупок и исполнении контрактов на 

право оказания услуг по техническому обслуживанию комплексов автоматической 

фотовидеофиксации будут использованы Контрольно-счетной палатой в 

соответствии с компетенцией при проведении контрольных мероприятий в 2018 

году. Кроме того, данное обращение в соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального 

закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» было направлено Контрольно-счетной палатой для 

рассмотрения по существу в Министерство Тверской области по обеспечению 

контрольных функций, о чем КСП проинформировала заявителя. 

Поступившая в адрес Контрольно-счетной палаты информация о возможных 

нарушениях требований законодательства государственными бюджетными 

учреждениями здравоохранения принята во внимание и будет использована при 

планировании деятельности КСП и проведении контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. Обращение также направлено по подведомственности 

в адрес заместителя председателя Правительства Тверской области – Министра 

здравоохранения Тверской области для рассмотрения вопроса о проведении 

Министерством здравоохранения области проверок в указанных государственных 

бюджетных учреждениях здравоохранения, о чем было сообщено автору 

обращения. 

Обращение по вопросу функционирования в Новгородской области 

информационной системы в сфере образования, не входящему в компетенцию КСП 

Тверской области, направлено для рассмотрения по существу в Счетную палату 

Новгородской области в соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». Об этом КСП проинформировала заявителя. 


