№
п/п
А
1.

2.

Отчет об обеспечении доступа к информации о деятельности контрольно-счетной палаты муниципального
образования Кемеровский муниципальный район за период с 01.07.2019 года по 30.09. 2019 года
Перечень
Информация о размещении
информации для размещения в
соответствии с утвержденным Порядком
1
Обнародование (опубликование) информации о
деятельности
контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования
Кемеровский
муниципальный район (далее - КСП) в средствах
массовой информации
Размещение информации о деятельности КСП в
сети Интернет:

2
1. Нормативные правовые акты КСП не публиковались в связи с их отсутствием.
2. Опубликование информации о деятельности КСП в СМИ проводилось через
опубликование решений Совета народных депутатов Кемеровского муниципального
района.
1.Размещена информация об экспертно - аналитических и контрольных мероприятиях,
проведенных КСП за отчетный период (3-й квартал), а именно:
- о проведении контрольного мероприятия «Проверка соблюдения законодательства,
нормативно-правовых актов Российской Федерации, локальных нормативно-правовых
актов в части соблюдения кассовой дисциплины» на объекте МУП «Жилищнокоммунальное управление Кемеровского района».
- о подготовке информации о ходе исполнения бюджета Кемеровского
муниципального района за 1 полугодие 2019 года.
2. Размещена информация об организационной и информационной деятельности КСП
за 1 квартал 2019 г.
3.Размещение нормативных правовых актов председателя КСП (распоряжения) не
производилось в связи с их отсутствием.

3.

Размещение информации о деятельности КСП в Информация (график приема и общая информация о работе КСП) размещена на стенде
помещениях, занимаемых КСП
Администрации Кемеровского муниципального района по адресу: г. Кемерово, ул.
Совхозная, 1а, фойе административного здания.

4.

Ознакомление пользователей информации с В библиотечные фонды поступает газета «Заря», официальное печатное издание
информацией о деятельности КСП через органов местного самоуправления Кемеровского муниципального района, в котором
библиотечные и архивные фонды
публикуются нормативные правовые акты КСП. В отчетном периоде в данном издании
нормативные акты КСП не публиковались в связи с их отсутствием.

5.

Присутствие граждан (физических лиц), в том В период с 01.07.2019 г. по 30.09.2019 г. рабочих совещаний с присутствием
числе представителей организаций (юридических представителей организаций и граждан не проводилось.
лиц),
общественных
объединений,
государственных органов и органов местного
самоуправления, на рабочих совещаниях КСП:

