
 

Собрание депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района 
РЕШЕНИЕ 

 

 

«21»  октября 2021 года                                                                                 № 141 

 

 

О назначении на должность 

заместителя председателя 

Контрольно-счетной палаты Катав-

Ивановскогомуниципального района  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» (ред. от 01.07.2021), Собрание депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

РЕШАЕТ: 

1. Назначить на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 

Катав-Ивановского муниципального района Логинову Ольгу Игоревну сроком 

на шесть лет с 21 октября 2021 года.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Контрольно-счетной палатыКатав-Ивановского муниципального района. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Катав-Ивановского муниципального  района                            А.В. Васильев 

 

 

 

 

 

 



Характеристика на 

Логинову Ольгу Игоревну 

 

Логинова Ольга Игоревна,18.11.1987 года рождения, место рождения: 

г. Катав-Ивановск Челябинской области. Семейное положение – замужем. 

Образование – высшее. В 2010 году окончила обучение в ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный университет» по специальности «Финансы и 

кредит».  

С 03.05.2011 по 09.11.2012  работала главным бухгалтером в Собрании 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района. С 12.11.2012 по 

31.12.2013 работала в ревизионной комиссии Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района в должности инспектора-ревизора. С 

01.01.2014 по 24.01.2017 работала аудитором Контрольно-счетной палаты 

Катав-Ивановского муниципального района. С 25.01.2017 по настоящее 

время является заместителем председателя Контрольно-счетной палаты 

Катав-Ивановского муниципального района. 

 За  период работы Логинова Ольга Игоревна зарекомендовала себя с 

положительной стороны. Является грамотным, компетентным специалистом, 

владеет определенными знаниями и навыками применения законодательства 

Российской Федерации, Челябинской области, нормативных правовых актов 

в сфере бюджетных правоотношений применительно к исполнению своих 

должностных обязанностей. Должностные обязанности выполняет на 

должном профессиональном уровне, легко обучаема, имеет стремление к 

самообучению и повышению уровня квалификации и профессионализма. 

Пользуется уважением  среди коллег и в коллективе, всегда может оказать 

консультативную помощь бухгалтерам и экономистам муниципальных 

учреждений в решении различных вопросов. Обладает желанием довести 

поставленные задачи до конца, с ответственностью выполняет поручения 

председателя Контрольно-счетной палаты. 

 При проведении контрольных мероприятий проявляет 

принципиальность, корректность и беспристрастность. 

 По итогам, проведенного среди контрольно-счетных органов 

Челябинской области в 2016 году, конкурса на «Лучший отчет по 

результатам контрольного мероприятия» заняла второе место. 

Соответствует квалификационным требованиям, установленным 

статьей 7 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (ред. от 01.07.2021). 

 В соответствии с вышеизложенным прошу рассмотреть кандидатуру 

Логиновой Ольги Игоревны на замещение муниципальной должности и 

назначить заместителем председателя Контрольно-счетной палаты Катав-

Ивановского муниципального района.    

 

 

Председатель   Контрольно-счетной палаты 

Катав-Ивановского муниципального района                               В.Р. Харрасов 


