
Контрольно-счетная палата  

Мензелинского муниципального района  

 

 

 

Председатель – АХМАДУЛЛИНА Гюзелия Ахатовна 

 

423700, г. Мензелинск, ул. Ленина, д. 80 

 

тел: 8-85555 3-30-09, 3-10-75 (факс) 

 

электронная почта: Guzel.Ahmadullina@tatar.ru 

 

Решением Совета Мензелинского муниципального района Республики 

Татарстан от 10 мая 2006г. № 2 образована Ревизионная комиссия Мензелинского 

муниципального района, входящая в структуру местного самоуправления.  

Решением Совета Мензелинского муниципального района Республики 

Татарстан от 20 июня 2011г. №16 учреждена Контрольно-счетная палата 

Мензелинского муниципального района, наделенная статусом юридического лица.  

С 2007 года палату возглавляет Гюзелия Ахатовна Ахмадуллина. 

За время работы Контрольно-счетной палатой проведено свыше 200 

контрольно-ревизионных и более 170 экспертно-аналитических мероприятий. В 

ходе проверок охвачено более 350 объектов. Проведены проверки по ряду 

социально-значимых направлений: 

- организация питания в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях 

Мензелинского муниципального района Республики Татарстан; 

- определение рациональности и результативности деятельности ООО 

«Управляющая компания» при осуществлении функций и выполнении задач по 

обеспечению населения качественными и доступными жилищно-коммунальными 

услугами; 

- аудит эффективности использования средств бюджета, выделенных на 

обеспечение образовательных учреждений Мензелинского муниципального района  

теплоэнергией, водоснабжением, электроэнергией. 

 



Председатель Контрольно-счетной палаты регулярно совершенствует свои 

знания и профессиональные навыки, имеет дополнительное профессиональное 

образование по ряду актуальных направлений, в том числе по следующим 

программам: 
- «Государственное и муниципальное управление» на базе Академии 

государственного и муниципального управления при Президенте РТ (2007 г.); 

- «Финансовый контроль и управление» на базе Российской академии 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (2008 г.); 

- «Ценообразование и сметное дело в строительстве» на базе ИДПО  ФГБОУ  

ВПО «КНИТУ» (2013 г.); 

- «Актуальные вопросы осуществления внутреннего государственного 

финансового контроля,  внутреннего финансового контроля и аудита» на базе ЧУ  

ДПО  «Учебный центр  «Бюджет» (2016 г.); 

- «Управление в сфере осуществления государственных и муниципальных 

закупок» на базе Высшей школы государственного и муниципального управления 

Казанского (Приволжского) федерального университета (2017 г.). 

Г.А. Ахмадуллина поощрена почетными грамотами Главы Мензелинского 

муниципального района Республики Татарстан, Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан, Счетной палаты Республики Татарстан, а также 

Благодарственным письмом Министерства по делам молодежи, спорту и туризму 

Республики Татарстан за активное участие в организации VIII летних игр «Авыл 

яшьлэре» в Мензелинском муниципальном районе 

РеспубликеТатарстан. 

Главный специалист Контрольно-счетной палаты 

Лидия Игнатьевна Садыкова наряду с исполнением 

должностных обязанностей принимает активное 

участие в общественной жизни Мензелинского 

муниципального района, поощрена почетными 

грамотами Главы Мензелинского муниципального 

района Республики Татарстан, Федерации 

профсоюзов Республики Татарстан, а также 

Благодарственным письмом Председателя 

Государственного Совета Республики Татарстан. 

 

 


