
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

протокол

заседанхя Молодежного совета Упрашеrrпя Федерального
казначейства по Республнке Марпй Эл
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Председатеь - Власом М.С.
Сеlсрегарь - Глазырrна Ю-Н.
Прис}.rством:ш:
Члены Молодеlоою сове-га Управления:
Старший кокгролерревизор коЕrрольно-ревизионнок)
mдела в финансово-бюджсгной сфре
Старший казначей gгдела ведеш.rя фдер:IJьньD( реестров,
заместитель цредседатеJIя
Казначей oтдела расходов
Специалист 1 разряда mдела информаrцонных систем
Пряглашеtпlые:
Главный спеrцlалист-экспЕл коЕtроJьно-ревrlзионного
отдела в финансовобюджегной сфер
Специмист l разряда mлела госуддрственной гражданской
службы и кашlов
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- Камаева А.А

- Савельев Я-А.

- Попова Е.Н
- Бе,дяев А.С.

- Подоплелова А.Ю

- Гораеева Ю-И-

ПОВЕСТКА.ЩUI:

l. Об изменении состава Молодежною совета Управлеrпu.

l.СЛИЦАJIИ:

М.С. Власову, старшеm казначея отдела ведения федеральньп< реестроц
председателя Молодехного совета Управ.пения.

Огкрьлвая засед rие Молодежного совета Управления, ознакомила всех с повеgгкой

дrrя. В связи с отсугствием секретар, Молодежного совета Упрамения

ЗыковойЕ.О., ведущего специаJIиста-эксперта к)сударственной гражданской

Управленше !Dедерального казначейgтва по Респ5блике Марий Эл
(УФК по Рес]ryблпке Марпй Эл)
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кад)ов, назначи]lа секретарем заседания Молодоrсrого совета Управпения

Глазырину Ю.Н., специалиста l разряда отдела государственной гражданской

сл)жбы и кадюв Управлепия.

В соответствии с приказом УФК по Республике Марий Эл от 01.03.20l9 Ns 59-лlс кО

предоставлении отпуска .Щомрачевой И.В.>, а TaIoKe в связи с призводствевной

необходимостью предло)iоша искJIючить из состава Молодехсrого совgга

Управления:

Зыкову Е.О., ведпцего специiллиста-эксперга отдела юсударственной граlltданской

службы и кадров;

,Щомрачеву ИЗ-, веryщего специiллиста-эксперта контроJьно-ревизиоItного отдела в

финансовобюдкетной сфре;

I,Iльину Н.Ю., казначея <утдела цеЕгрllппзовакrой б).хг rгерии;

Пирогову Е-С., старшеm инспектора-делопроизводитеJп адrиrrистратrrвно-

финансовою oтдела.

В связи с появIIением BaKaHTHbD( мест в Молодежном совете Упракпеrтия

предложила вк,lючить в оостав coBela:

Горлееву Ю.И., главною специzlJшста-эксперга контрольно-ревизиоЕЕопо отдела в

финансово5юдкегной сфер;

Подотшелову А.Ю., специалиста l разряла отдела посударственной l-раrкдаrrской

сrцокбы и кашюв.

Предло:rс.r.ла назначить секретарем Молодежного совета Упраrпения вмесю

Зыковой Е.О. на постоянной основе Горлееву Ю.И. Предложrlла проюлосов:tть.

ВЫСТУТIИJIИ:

Савельев Я.А., старший капначей отдела ведения фдера:ьlдлх реестров,

заместитеJь председателя Молоде:лсlого совега Управления.

Отметил, что есть необходlд,rость пополнить состав Молодежноm совета

Управления.

Ю.Н. Глазырlтtа, специ:lлист 1 разряда отдела юсударственной гражданской

сlryrкбы и кадров.
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Озвl.rllла результаты голосовztния;

l. О вшцочении Горлеевой Ю.И. в состав Молодежноm coBgтa Управления:

ЗА - б голосов, ПРоТИВ - 0.

2. О включении Подоплеловой А.Ю. в состав Молодежного совета Управления:

ЗА-6юлосов,ПРоТИВ-0.
РЕIIILUй:

Власовой М.С. сделать соответствуюпIие измененIлJI в приказ от 27.02.201З ],lЪ 68

<Об утвержлении Положения о Молодежном совете Управления ФедершIьного

казначейства по Республике Марий Эл>, tia основании изменений оформить заявку

на размещение информаlии на сйт в ППО Ландокс.

Савельеву Я.А. обновить фотоматериалы о Молодехс{ом совете Управления на

стендах 2 и 3 этажей УФК по Рестryблике Марий Эл.

Председатель Молодёжного совета

Секретарь Молодёжного совета

М.С. Власова
Ю.Н. Гпазырина


