
 

 

Приложение 8  

к Регламенту Контрольно-счетной  

палаты города Твери 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты города Твери 

 

__________________ г. Тверь № ___ 
                   (дата)                                                                                                                                                                    (номер) 

 

Присутствуют члены Коллегии Контрольно-счетной палаты города 

Твери (далее также – КСП) – ____ человек: 

1. _______________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________. 
(должность, инициалы и фамилия) 

Председательствующий: ____________________________________________. 
(должность, инициалы и фамилия) 

Секретарь: ________________________________________________________. 
(должность, инициалы и фамилия) 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ КСП: 

1. ________________________________________________________; 

2. ________________________________________________________.  
(вопросы, включенные в повестку заседания Коллегии КСП) 

 

Слушали:  

_________________________________: ___________________________. 
(должность, инициалы и фамилия выступившего члена Коллегии КСП)                                 (краткое содержание позиции) 

 

У членов Коллегии КСП отсутствуют _________________ замечания, 

(указывается слово «дополнительные», если замечания, предложения, вопросы и (или) выступления у членов коллегии 

КСП были высказаны и отражены в протоколе заседания Коллегии КСП) 

 предложения, вопросы и (или) выступления относительно открытия 

заседания Коллегии КСП. 

 

На голосование выносится проект решения: открыть заседание 

Коллегии Контрольно-счетной палаты города Твери. 

 

Результат голосования: решение                      .  
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                                                                              (принято / не принято)                       
 

(при единогласном результате голосования) 

«_______________________» – ___; 
(«За», «Против» или «Воздержался)      (количество голосов) 

 (при отсутствии единогласного результата голосования) 

1 ______________________________________________________________ «______» 

2 ______________________________________________________________ «______» 
                                                    (должность, инициалы и фамилия)                                                   (голос) 

 

Слушали:  

_________________________________: ___________________________. 
(должность, инициалы и фамилия выступившего члена Коллегии КСП)                                 (краткое содержание позиции) 

 

У членов Коллегии КСП отсутствуют _________________ замечания, 

(указывается слово «дополнительные», если замечания, предложения, вопросы и (или) выступления у членов Коллегии 

КСП были высказаны и отражены в протоколе заседания Коллегии КСП) 

 предложения, вопросы и (или) выступления относительно повестки 

заседания Коллегии КСП. 

 

На голосование выносится проект решения: утвердить повестку 

заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты города Твери: 

1. _________________________________________________________; 

2. ________________________________________________________. 
(вопросы заседания Коллегии КСП) 

 

Результат голосования: решение                      .  
                                                                              (принято / не принято)                       

 

(при единогласном результате голосования) 

«_______________________» – ___. 
(«За», «Против» или «Воздержался)      (количество голосов) 

 (при отсутствии единогласного результата голосования) 

1 ______________________________________________________________ «______» 

2 ______________________________________________________________ «______» 
                                                    (должность, инициалы и фамилия)                                                   (голос) 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОВЕСТКУ 

ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ КСП 

__.  ______________________________________________ 
(номер и формулировка вопроса согласно утвержденной повестке заседания Коллегии КСП) 
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Слушали:  

_________________________________: ___________________________. 
(должность, инициалы и фамилия выступившего члена Коллегии КСП)                                 (краткое содержание позиции) 

 

У членов Коллегии КСП отсутствуют _________________ замечания, 

(указывается слово «дополнительные», если замечания, предложения, вопросы и (или) выступления у членов Коллегии 

КСП были высказаны и отражены в протоколе заседания Коллегии КСП) 

 предложения, вопросы и (или) выступления относительно рассматриваемого 

вопроса. 

 

(указывается, если на голосование проект решения выносится) 

На голосование выносится проект решения: ________________________ 

__________________________________________________________________. 
(формулировка проекта решения) 

 

Результат голосования: решение                      .  
                                                                              (принято / не принято)                       

 

(при единогласном результате голосования) 

«_______________________» – ___. 
                             (голос)                         (количество голосов) 

 (при отсутствии единогласного результата голосования) 

1 ______________________________________________________________ «______» 

2 ______________________________________________________________ «______» 
                                                    (должность, инициалы и фамилия)                                                   (голос) 

 

(при осуществлении аудиозаписи) 

Произведена аудиозапись рассмотрения вопроса «_________________».  
                                                                                                                             (наименование вопроса) 

 

Слушали:  

_________________________________: ___________________________. 
(должность, инициалы и фамилия выступившего члена Коллегии КСП)                                 (краткое содержание позиции) 

 

У членов Коллегии КСП отсутствуют _________________ замечания, 

(указывается слово «дополнительные», если замечания, предложения, вопросы и (или) выступления у членов Коллегии 

КСП были высказаны и отражены в протоколе заседания Коллегии КСП) 

 предложения, вопросы и (или) выступления относительно закрытия 

заседания Коллегии КСП. 

 



4 
 

 

 

На голосование выносится проект решения: закрыть заседание 

Коллегии Контрольно-счетной палаты города Твери. 

 

Результат голосования: решение                      .  
                                                                              (принято / не принято)                       

 

(при единогласном результате голосования) 

«_______________________» – ___. 
(«За», «Против» или «Воздержался)      (количество голосов) 

 (при отсутствии единогласного результата голосования) 

1 ______________________________________________________________ «______» 

2 ______________________________________________________________ «______» 
                                                    (должность, инициалы и фамилия)                                                   (голос) 

 

Приложение: 

1. __________________________________________на __ л. в __ экз.; 

2. __________________________________________на __ л. в __ экз.; 
(документ, количество листов и экземпляров) 

 

 

Председательствующий:          

     ________________________ 

______________________ 

______________________ 

 

Секретарь:         

 ________________________ 

 

______________________ 

______________________ 
                                            (подписи)                                                                  (должности, инициалы и фамилии) 

 

  



 

 

________________________________________________________________ 
(оборотная сторона последней страницы протокола заседания Коллегии КСП) 

 

Лист  ознакомления членов Коллегии Контрольно-счетной палаты города 

Твери с протоколом заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты города 

Твери от ___ ___________ 2019 г. № __ 
(реквизиты протокола заседания Коллегии КСП) 

 

 
ФИО ДАТА ОЗНАКОМЛЕН НАЛИЧИЕ ЗАМЕЧАНИЙ И 

(ИЛИ) ОСОБОГО МНЕНИЯ 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


