
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл
ýФК по Ресrrублике Марпй Эл)

протокол

заседаrrпя Рабочей группы по реаJrпзацпп принцппов
открытостп Упрашrеппя Федеральшого казцачейства

по Республике МаршЙ Эл

Иошкар-Ола

Председатель - С.И. Тарасов
Огвgтственный секретарь - Е.С. ГIирогова
Заместитель председатеJIя Рабочей группы, начаIьЕик
отдела вц/треннего кон,IроJlя и аудита
Члены Рабочей группы Управrrения:
Помощник руководитеJIя Управrrения
Начальник отдела режима секретности и безопасности
информации
Начальник адмиЕисц)ативно-финшlсового отдела
Начапrьник отдела государственной гражданской сrryжбы и
кадров
Нача.пьник отдела инфрмационньD( систем
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А.Ю. Корнеев

Т.В. Вилкова

В.А. Владимиров
А.В. Мосунов

Е.А. Николаева
С.Ю. Софронов

ПОВЕСТКАЩIЯ:

1. О вьшолнении Ьана мероприятий по реrшизации принципов открытости в

Управлении Федераrrьного казначейства по Ресгтублике Марий Эл на 2018 год.

2. О подrотовке проекта fIпана мероприягий по реаJшзации принципов открыкюти в

Управлении Федеральною казначейства по Рестryблике Марий Эл на 2019 гэд.

l. СЛЛIШIИ:
С.И. Тарасова, заместитеJIя руководитеJuI Управления.

огкрывая заседание Рабочей группы Упраыlения, ознакомил всех с повесткой дня и
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попросил членов Рабочей группы отчитаться о выполнеЕии fЬrана мероприятий по

реализации принципов открытости в Управлении Федера-пьного казначейства по

Ресгryблике Марий Эл на 2018 год.

ВЫСТУТIИJIИ:

Т.В. Вилкова- помощник руководитеJIя Управления

Е.А. Николаева - наччuIьник отдела государственной гражданской стrужбы и кадров;

А.Ю. Корнеев - начапьник отдела вцrгреннего контроJIя и аудита;

С.Ю. Софронов - ЕачaчIьник отдела информационцьD( систем;

А.В. Мосунов - начальЕик административного отдела;

В.А, Владимиров - начальник отдела режима секретности и безопасности

информации.

,Щоложили о выполнении всех пуЕкгов Гlлана в устЕlновленные сроки.

РЕIIIИJIИ:

Сформировать и разместить на официальном сайте Управления Огчет о вьшолнении

fIлана мероприятий по реализации принципов открытости в Упраыtении

Федершlьного казначейства по Ресrryблике Марпй Эл за 2018 год в I квартшrе 2019

года.

2. СЛПIIАIIИ:

С.И. Тарасова, заместителя р)ловодитеJuI Управления.

Попросил членов Рабочей группы цредст:rвить предIожеЕия по мероцриятиям, для

включения в ЬаЕ по реализации цринципов открытосм на 2019 год.

ВЫСТУТIИJIИ:

Т.В. Вилкова- помощник руководитеJIя Управления

Е.А. Николаева - Еачальник отдела государственной гражданской стrркбы и кад)ов;

А.Ю. Корнеев - начЕuIьник отдела вн)rгреннего контроJIя и аудиT а;

С.Ю. Софронов - ЕачаJIьник отдела шrформаIц{онньD( систем;

А.В. Мосунов - начаJIьник адмиЕистративного отдела;

В.А, Владимиров - начaUIьник отдела режима секретности и безопасности

информации.

Представили предложения по мероприятиr{м, для вкJIючения в Гfuан по ремизации
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приЕципов открытости на 2019 год.

РЕIIIИJIИ:

Подготовить проекг ГIлана мероприятий по реализации принципов отцрытости в

Управлении Федерального кшначейства по Ресгryблике Марий Эл на 2019 год.

а,_ / r.rПредседатель Рабочей группы

Огветственный секретарь Рабочей группы

С.И. Тарасов

Е.С. Пирогова
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