
 
 
 

Представительное Собрание  
Рыльского района Курской области 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 

от 08.04.2014  № 60 
 
 
 
О назначении на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты Рыльского 
района Курской области 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Положением о Контрольно-счетной палате Рыльского района Курской об-
ласти, утвержденным решением Представительного Собрания Рыльского 
района Курской области от 21.12.2012 №277 «О создании Контрольно-
счетной палаты Рыльского района Курской области», Регламентом работы 
Представительного Собрания Рыльского  района  Курской  области, утвер-
жденным решением Представительного Собрания Рыльского  района  Кур-
ской  области от 16.11.2005 № 5 «Об утверждении Регламента работы 
Представительного Собрания Рыльского района Курской области» Пред-
ставительное Собрание Рыльского района Курской области РЕШИЛО: 

1. Назначить с 09 апреля 2014 года на должность председателя Кон-
трольно-счетной палаты Рыльского района Курской области Запорожченко 
Галину Алексеевну. 

2. Утвердить примерную форму срочного трудового договора с пред-
седателем Контрольно-счетной палаты Рыльского района Курской области 
(прилагается). 

3. Председателю Представительного Собрания Рыльского района 
Курской области С.И. Пехову подписать трудовой договор от имени муни-
ципального района «Рыльский район» Курской области с председателем 
Контрольно-счетной палаты Рыльского района Курской области. 
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4. Часть 2 решения Представительного Собрания Рыльского района 
Курской области от 21.12.2012 №284 «О назначении на должность предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты Рыльского района Курской области» 
признать утратившей силу. 

5. Поручить Председателю Контрольно-счетной палаты Рыльского 
района Курской области Запорожченко Г.А.  выступить в качестве заявите-
ля и провести в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№1 по Курской области мероприятия: 

- по регистрации изменений в Положение о Контрольно-счетной па-
лате Рыльского района Курской области, утвержденных решением Пред-
ставительного Собрания Рыльского района Курской области от 08.04.2014 
№ 59  «О внесении изменений в решение Представительного Собрания 
Рыльского района Курской области от 21.12.2012 № 277 «О создании Кон-
трольно-счетной палаты Рыльского района Курской области»; 

- подать заявление о внесении изменений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. 

6. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
Глава Рыльского района 
Курской области                                           А.В. Лисман 
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