Серпуховские депутаты назвали дату выборов в городское законодательное собрание
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Выборы депутатов г. Серпухова нового созыва состоятся 13 сентября в единый день
голосования. Эту дату единогласно народные избранники под председательством Олег
а Кузнецова
утвердили на внеочередном заседании 23 июня 2015года.

Также единогласно депутаты одобрили Прогнозный план приватизации муниципального
имущества на территории муниципального образования г. Серпухов Московской области
на 2015 год Он включает 16 объектов. Это 10 помещений общей площадью 736 кв. м, а
также 6 зданий 644 кв. м с земельными участками площадью 2036 кв. м.

Следующим пунктом в повестке дня было внесение изменений в решение Совета
депутатов г. Серпухова от 17.11.10г. «Об утверждении графика приёма избирателей
депутатами Совета депутатов города Серпухова». Приёмная депутата Михаила
Андрюхина
переехала в здание библиотеки на ул. Химиков, д.6. Приёмный день - четверг с 17 до 18
часов.

Председатель Контрольно-счётной палаты Серпухова Роман Горбунов выступил перед
депутатами с кратким отчётом о работе КСП за 2014 год. В ходе всех контрольных
мероприятий было проверено расходование финансовых средств на сумму 835 млн.
рублей, выявлено различных нарушений на сумму 115 млн. рублей. Из них ущерб
муниципальному образованию г. Серпухов и Московской области составил 67 млн.
рублей. Устранено нарушений и недостатков в ходе контрольных проверок на сумму 8,5
млн. рублей (по окончании проверки на сумму 23 млн. 788 тыс. рублей.). Из них
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возмещено денежными средствами 4 млн. 800 тыс. рублей, возвращено в муниципальную
собственность недвижимости на сумму 3 млн. 233 тыс. руб.

Отчёт был принят к сведению. Полностью он будет опубликован в СМИ.

По итогам работы за 2014 г. Контрольно-счётная палата Серпухова заняла 14 место в
Московской области из 69. За высокий профессионализм и добросовестный труд
сотрудники КСП были отмечены благодарственными письмами Совета депутатов.

В заключение и. о. главы г. Серпухова Дмитрий Жариков вручил знаки отличия «Князь
Серпуховский Владимир Храбрый» сотрудникам КСП
Юлии Захаровой и Марине Никитиной
.

Источник: http://serpuhov.ru/novosti/do-vyborov-ostalsya-81-den
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