
Контрольно-счетным органом Волоколамского городского округа по 

результатам проведенных контрольных мероприятий были реализованы 

права, предусмотренные ст. 14 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», в 

части составления протоколов об административных правонарушениях, если 

такое право предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Так, в отношении бывшего начальника отдела по культуре, сорту и 

работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального 

района Добрыниной Ю.Н. КСО был составлен административный протокол 

по признакам ст. 15.15.15 КоАП РФ (Нарушение порядка формирования 

государственного (муниципального) задания). 

Представители КСО дважды участвовали в заседаниях, назначенных 

мировым судьей судебного участка № 14 Волоколамского судебного района 

Московской области, по материалам административного производства 

давались пояснения по выявленным нарушениям. 

28.01.2021 мировым судьей было вынесено постановление о 

прекращении производства по административному делу, возбужденному 

КСО в отношении Добрыниной Ю.Н. в связи с малозначительностью, 

правонарушителю объявлено устное замечание. При назначении наказания 

суд учел имущественное положение Добрыниной Ю.Н.  

Вместе с тем судья отметил, что доводы Добрыниной Ю.Н., 

изложенные в объяснениях, не могут приняты судом, поскольку они 

направлены на избежание ответственности за совершенное правонарушение. 

На состоявшемся 18.02.2021 судебном заседании мировым судьей были 

рассмотрены материалы административного дела, возбужденного КСО 

Волоколамского городского округа 09.12.2020 в отношении заместителя 

председателя Комитета по управлению имуществом администрации 

Волоколамского городского округа Петрушенко Н.А., по признакам ст. 19.7 

КоАП РФ (Непредставление сведений (информации)).  

Суд признал Петрушенко Н.А. виновной в совершении 

административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена ст. 19.7 КоАП РФ.  

При проведении контрольного мероприятия «Проверка соблюдения 

порядка и условий распоряжения муниципальным имуществом, в том числе 

земельными участками и земельными участками, находящимися в 

государственной не разграниченной собственности, полноты поступлений в 

бюджет доходов от использования имущества и земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и государственной не 

разграниченной собственности» заместитель председателя Комитета по 

управлению имуществом, исполнявший в период проведения проверки 

обязанности Председателя Комитета по управлению имуществом, не 

предоставил своевременно в КСО затребованные документы и информацию. 

Постановлением мирового судьи от 18.02.2021 Петрушенко Н.А. 

назначено административное наказание в виде предупреждения. 



Копии постановлений поступили в Контрольно-счетный орган 

16.04.2021 года. 

 

 

 


