
                                                    

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

сорокового заседания Собрания представителей муниципального 

образования Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания 

шестого созыва 

 

«03» июля 2020 г. № 242                                       с. Октябрьское 

 

 

О назначении на должность заместителя 

председателя Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Пригородный район  

Республики Северная Осетия – Алания  

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 – 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Пригородный район, 

Положением о Контрольно-счетной палате муниципального образования 

Пригородный район и в целях реализации контрольных полномочий Собрания 

представителей муниципального образования Пригородный район Республики 

Северная Осетия – Алания шестого созыва р е ш а е т: 

 

1. Назначить Карданову Нэлли Хасановну на должность заместителя 

председателя Контрольно - счетной палаты муниципального образования 

Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания с «03» июля 

2020 года.  

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

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Фидиуаг» и 

размещению на официальном сайте АМС МО Пригородный район.  

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Собрания представителей муниципального образования 

Пригородный район Багаева Р.В.  

 

 

 

                Глава  

муниципального образования  

        Пригородный район                                                                         А.С. Гаглоев 

 

 

 

 

 



Объективка 

Карданова Нэлли Хасановна 

Дата рождения: 18.05.1976 г.р. 

Образование: Высшее 

Проживает:   РСО-Алания г. Владикавказ  

Семейное положение: Замужем, двое детей  

1993-1998 Факультет менеджмента Северо-Кавказского государственного 

технологического университета 

 Квалификация – экономист по специальности экономика и управление в 

строительстве; 

2007-2010 Учетно-статистический факультет Всероссийского заочного финансово-

экономического института (г. Москва) 

 Квалификация – экономист по специальности бухгалтерский учет, анализ и 

аудит. 

Профессиональные навыки: 

- Опыт проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

индивидуальных предпринимателей, правильности начисления и полноты уплаты налогов 

бюджет; 

- Опыт работы ведения бухгалтерского учета заработной платы, основных средств и материалов.  

Опыт работы:   

С июня 2000 года по июль 2003 года – специалист-ревизор отдела документальных проверок 

Управления федеральной службы налоговой полиции РФ по РСО-А – проведение проверок и 

исследований документов финансово-хозяйственной деятельности различных организаций по 

вопросу правильности начисления и полноты уплаты налогов в бюджет; 

С июля 2003 года по апрель 2008 года – специалист-ревизор отдела документальных проверок 

Управления по налоговым преступлениям МВД РСО-А – проверки и ревизии финансово-

хозяйственной деятельности различных организаций по вопросам правильности начисления и 

полноты уплаты налогов в бюджет, целевого использования бюджетных средств; 

С августа 2008 года по июнь 2010 года – бухгалтер группы компаний «Маршрут-ТВ» (г. Москва) – 

ведение бухгалтерского учета заработной платы работников, основных средств и материалов; 

С сентября 2010 года по июнь 2015 года – контролер-ревизор Территориального управления 

Росфиннадзора по РСО-Алания – проведение проверок учреждений и ведомств РСО-Алания, 

финансируемых из федерального бюджета; 

С июня 2015 года по настоящее время – ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты РСО-

Алания – проведение проверок учреждений и ведомств РСО-Алания, финансируемых из 

республиканского бюджета.   

 


