
ДЗЕРЖИНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКИЙ  РАЙОН» 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от  22.03.2022        № 236 

 

О назначении на должность 

председателя контрольно - счетной 

комиссии муниципального района 

«Дзержинский район» 

 

В связи с вступлением в силу 30.09.2021 Федерального закона от 01.07.2021 

№255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», на основании ст. 33.1 Устава муниципального района 

«Дзержинский район», ст. 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», рассмотрев заключение 

Совета представительного органа о соответствии кандидата, Дзержинское Районное 

Собрание муниципального района «Дзержинский район» 

  

РЕШИЛО: 

1. Досрочно прекратить полномочия председателя контрольно-счетной 

комиссии муниципального района «Дзержинский район» Алферовой Натальи 

Анатольевны, назначенного на муниципальную должность муниципальной службы 

Решением Дзержинского Районного Собрания муниципального района «Дзержинский 

район» от 03.11.2020 № 23 по результатам конкурса на замещение должности.  

2. Расторгнуть срочный трудовой договор от 04.11.2020 с председателем 

контрольно-счетной комиссии муниципального района «Дзержинский район» 

Алферовой Натальей Анатольевной, на основании статьи 78 Трудового кодекса 

Российской Федерации по соглашению сторон (Соглашение о расторжении срочного 

трудового договора в Приложении). 

3. Назначить на муниципальную должность председателя контрольно-

счетной комиссии муниципального района «Дзержинский район» Алферову Наталью 

Анатольевну. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с 01.04.2022 и подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию).  

 

Глава муниципального района 

«Дзержинский район»                                   А.А. Степанян  

    
 

 

 



Приложение  

к решению  

Дзержинского Районного Собрания 

 МР  «Дзержинский район» 

                                                                                                                                                         от 22.03.2022      №236   

СОГЛАШЕНИЕ 

о расторжении срочного трудового договора от  04.11.2020  

с председателем контрольно-счетной комиссии  

муниципального района «Дзержинский район» 

 

г. Кондрово                                                                                                          22.03.2022 года 

 

Дзержинское   Районное   Собрание  муниципального  района  «Дзержинский район»   в   

лице   Главы   муниципального   района   «Дзержинский   район» Степаняна Андрея 

Акоповича, действующего на  основании Устава муниципального   района «Дзержинский  

район»,  именуемый  в  дальнейшем - Представитель нанимателя, с одной стороны, и 

председатель контрольно-счетной   комиссии  муниципального  района «Дзержинский  

район» Алферова Наталья Анатольевна,  именуемый  в  дальнейшем - председатель   

контрольно-счетной   комиссии,   с  другой  стороны,  заключили настоящее соглашение   о 

нижеследующем: 

 

1. Стороны договорились расторгнуть  трудовой  договор  от  04.11.2020, заключенный 

между Дзержинским Районным Собранием муниципального  района  «Дзержинский район» 

и председателем контрольно-счетной   комиссии, на основании пункта 1 части первой  статьи 

77 Трудового кодекса Российской Федерации (соглашение сторон) с 01.04.2022 года. 

2. Днем увольнения Алферовой Натальи Анатольевны является последний день работы 

31.03.2022 года. 

3. Выплатить Алферовой Наталье Анатольевне заработную плату за отработанный период, 

компенсацию за неиспользованный отпуск.  

4. Глава   муниципального   района   «Дзержинский   район» Степанян Андрей Акопович и 

председатель контрольно-счетной комиссии  Алферова Наталья Анатольевна подтверждают, 

что условия, установленные в пункте 3 настоящего соглашения, являются окончательными и 

изменению (дополнению) не  подлежат. 

5. Выдача Алферовой Наталье Анатольевне оформленной  в установленном порядке 

трудовой книжки и полный расчет производится в последний день работы.  

6. Стороны взаимных претензий не имеют. 

7. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в личном 

деле у работодателя, второй у Алферовой Натальи Анатольевны. Оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу. 

  

Представитель нанимателя                           Председатель контрольно-счетной комиссии 

 

____________(А.А. Степанян)                         _____________(Н.А. Алферова) 

 

     "___" ________ 20__ г.                                            "___" ________ 20__ г. 

    М.П. 
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