
ПРОЕКТ
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ

О назначении на должность 
председателя Контрольно-счетной 
палаты города Магнитогорска

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о 
Контрольно-счетной палате города Магнитогорска, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20 сентября 2011 года 
№ 160, Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание 
депутатов

РЕШАЕТ:

1. Назначить сроком на 5 лет на должность председателя Контрольно
счетной палаты города Магнитогорска_______________________________ .

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 февраля 2020 года.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 

председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов 
А.О.Морозова.

Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов А.О.Морозов



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА ГОРОДА

просп. Ленина, д. 72, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455044 
Тел. (3519) 49-04-50, факс (3519) 49-04-60. E-mail: admin@magnitogorsk.ru, https://www. magnitogorsk.ru, 

ОКПО 01694559, ОГРН 1027402226830, ИНН/КПП 7446011940/745601001
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Председателю Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
А.О. Морозову

О рассмотрении кандидатуры 
па должность председателя 
Контрольно-счетной палаты 
города Магнитогорска

Уважаемый Александр Олегович!

Предлагаю вынести на рассмотрение Магнитогорского городского 
Собрания депутатов кандидатуру Корсакова Вячеслава Александровича 
на должность председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска.

С.Н. Бердников

Магнитогорское городское 
Собрание депутатов

в*. № У *0 'га /ог
от «

mailto:admin@magnitogorsk.ru
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Приложение 
к письму о т _________ № _______

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к назначению на должность

председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска

1. Фамилия, имя, отчество Корсаков Вячеслав Александрович_____________
2. Число, месяц, год рождения 05.12.1963_______________________________
3. Сведения об образовании (учебное заведение, специальность, 
квалификация, дата окончания):
Высшее:

Магнитогорский горно-металлургический институт им Г.И. Носова, 
«Металлургия черных металлов», инженер-металлург, 1986г.;

Сибирская академия государственной службы, «Государственный 
финансовый контроль», 1999г.;

Челябинский государственный университет, «Финансы и кредит», 
экономист, 2001г.
4. Стаж работы (на 01.11.2019):

Общий 35 лет 1 месяц 10 дней 
Муниципальный 30 лет 3 месяца 12 дней

5. Классный чин Действительный муниципальный советник 1 класса_______
Корсаков Вячеслав Александрович имеет высшее экономическое 

образование и опыт работы в области государственного, муниципального 
управления 30 лет.

Судимости не имеет, дееспособен, является гражданином Российской 
Федерации.

Корсаков В.А. не состоит в близком родстве (свойстве) с председателем 
Магнитогорского городского Собрания депутатов, главой города, 
руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на 
территории города.

Иной оплачиваемой деятельностью не занимается.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представлены вовремя и соответствуют действительности.
На 01.11.2019 является действующим председателем Контрольно

счетной палаты города Магнитогорска.
Корсаков В.А. награжден следующими наградами:
Медаль «70 лет Вооруженных сил СССР», 1988 г.,
Медаль «За личный вклад в развитие города», 2009 г.,
Нагрудный знак «200 лет МВД России», 1993 г.,
Нагрудный знак «За отличную службу в МВД», 1994 г.;
Почетная грамота Губернатора Челябинской области, 2013 г.;
Почетная грамота Законодательного Собрания Челябинской области, 2013 г; 
Почетная грамота главы города Магнитогорска, 2013 г.;
Медаль «За сохранение и приумножение лучших традиций 
государственного финансового контроля России», 2013г.;
Медаль «За укрепление финансового контроля России», 2014 г,



Поздравительный адрес губернатора Челябинской области «За 
многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летием со дня рождения», 
2018 г.

Почетная грамота главы города Магнитогорска «За многолетний 
добросовестный труд и в связи с 55-летием со дня рождения», 2018 г.,

Почетная грамота Законодательного собрания Челябинской области «За 
многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие системы 
внешнего финансового контроля в городе Магнитогорске», 2018 г.

Кандидатура Корсакова В.А. на должность председателя Контрольно
счетной палаты города Магнитогорска представляется на рассмотрение в 
Магнитогорское городское Собрание депутатов.


