
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

Управленше Федерального казначейства по Республике Марий Эл
(УФК по Республике Марий Эл)

протокол

заседания Совета ветеранов Управления

Иошкар-Ола

12 апреля 2018 г. Nsl

Председательствующий - Е.Н. Брехов
Секретарь - В.И. Гришина
Присутствовали:
Заместитель начЕuIьника отдела расходов - заместитель
председателя
Члены Совета ветеранов:
Ведущий эксперт отдела информационных систем
Пенсионер
Пенсионер
Пенсионер

Отсутствовали: по уважительной причине:
Пенсионер

Г.А. Бастракова

С.В. Афанасьева

ПОВЕСТКА ДIЯ:
l . О ходе выполнения плана работы Совета ветеранов за 3 месяца и планах работы
на 2018 год.
(.Щокладывает: Е.Н.Брехов)
2. Уточнение по составу Совета ветеранов (.Щоклалывает: Е.Н.Брехов)
3. Об уточнении списков ветеранов
(.Щокладывает: В.И.Гришина)
По первому вопросу повестки дня
l.СЛУlIIАЛИ:

Брехова Е.Н., председателя Совета ветеранов Управления.

- В.И. I_1арегородцев
- А.К. Чучелин
- А.А. Хорошавина
- Н.Л. L{арегородцева
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Отметил, что все намеченные мероприятия по плану работы Совета ветеранов УФК
по Республике Марий Эл выполняются. В течение 2017 и в 1 квартале 2018 года

Совет ветеранов тесно соlрудничarл с Молодёжным советом, с Советом по истории

Управления. На мероприятия, проводимые в Управлении, приглаrrIаJIись наши

пенсионеры, сотрудники, находящиеся на засJryженном отдыхе. В апреле совместно

с Молодёжным советом мы должны принять участие в субботниках по

благоустройству территории нашего города, в праздничных мероприятиях парада

Победы 9 мая, а также в традиционной акции <Бессмертный полк>>. К l июня, ко

дню защиты детей, совместно с Молодёжным советом Управления принять }п{астие

в оказаЕии шефской помощи Люльпанскому детскому дому. Согласно ГIлану

работы Совета истории Управления на 20l8 год, включиться в работу по созданию

фотоархива отделов Управления, в том числе отделов NэNэ 1-15(отделений до июня

2011г.) и оформлении фотомьбома <Наши BeTepaHbD) с фото и краткой

исторической справкой о каждом неработающем ветеране.

РЕШИЛИ:

Доклад Брехова Е.Н. принять к сведению.

2.СЛУШАJIИ:

Брехова Е.Н., председателя Совета ветеранов Управления.

Совет ветеранов Управления был утвержден 23 октября 2013 года приказом Jф 281.

Приказом Управления от 12.05.2015 Ns 102 были произведены изменения по

заместителю председатеJIя Совета ветеранов (Чучелин А.К. на Бастракову Г.А.) и,

у{итываrI преклонный возраст Судакова В.Б., по его просьбе, он был выведен из

состава Совета ветеранов. Просьба о выходе из состава Совета, поступ€rла и от

Крючковой Н.К. в связи с ухудшением её состояния здоровья. Учитывая

ответственность должности председателя Совета ветеранов и своё состояние

здоровья, я выношу предложение руководителю Управления А.Ю. Астафьевой о

пересмотре состава Совета ветеранов, а также должности председателя Совета

ветеранов и предлагаю рассмотреть дополнительно кандидатуры Черновой Н.Ф.,

Корнеева А.Ю., Пеryхова А.П., Новосёловой Е.А., Габлрахмановой Ф.Г.
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считаю, что обновление состава Совета ветеранов булет способствовать более

плодотворной работе, обеспечению преемственности и укреплению казначейских

традиций. Со своей стороны обязуюсь ок€вывать практическую помощь и активно

rlаствовать в дЕIльнейшей работе Совета ветеранов.

ВЫСТУtIИЛИ: Щарегородцева Н.Л, Хорошавина А.А., предложили поддержать

предлох(енные кандидатуры.

РЕШИЛИ:

Предложить руководителю Управления Федерального казначейства по Республике

Марий Эл Астафьевой А.Ю. кандидатуры: Черновой Н.Ф., Корнеева А.Ю., Петухова

А.П., Новосёловой Е.А., Габдрахмановой Ф.Г. для обсуждения при утверждении

персонzrльного состава Совета ветеранов Управления.

3. СЛУIIIАIIИ:

Гришину В.И., секретаря Совета ветеранов Управления.

По состоянию на 12 апреля с.г. неработающих пенсионеров числится 94 человека.

Состоят на государственной гражданской службе - 40, и на должностях, не

являющихся должностями фелеральной государственной гражданской службы 2

человека. Всего l36 пенсионеров, из них в 2018 голу юбиляров 31 человек.

РЕШИJIИ: Уточнённые списки ветеранов принять к сведению.

Председатель Совета ветеранов
Секретарь {4 Е.Н. Брехов

В.И. Гришина


