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отчЕт

о деятельности Молодежного совета

Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл
за I поллодие 20l8 года
N9

llп

Срок

Наименованис мероприятия

1

Проведение заседаний Молодежного
совета

2

Участие в мероприятии Управления,
посвяценною,Щню защитника
огечества

резчльтат
выполнения
выполнения
по IlJIaEy
Не менее
выполнено
1 раза в квартал
Февраль

музыкаLцьIIое
поздравле}rие,

(23 февра.rя)

з

1

5.

6

7.

Участие в мероприятии Уцlавления,
посвященного Международному
хенскоNq/ дню
(8 марта)

Выполнено:
организовано

Март

конкурсы
Rыполнено:
организовано
музыкаJьное
поздравление

Организация мероприJIтIхI,
посвященного ,Щню образования УФК
по Республике Марий Эл

Апрель

Участие в ежегодной образовательной
акции <<Тотальный дикгант>>

14 апреля

вьшолнено

Проведение фотовыставки <<Jlица
Победы>>, приуроченной ко ,Щr*о
Победы в Великой Отсчссr вен ной
войне
Возложение цветов к Вечному огrtю в
честь празднования ,Щrrя Победы в
великой отечественной войне

Апрель Май

выполrlеrrо

Май

выполнено

Выпо.гпrено

:

заставка на
компьютере
каждою сотрудника

2

Ns
лJл

Срок
FIаименование меропрш{тиr1

Участие в меропрлtятиях,
приуроченных к празднованию
Международного дня музеев (18 мая)

выполнсния
по плацу
Май 2018

8,

9

10.

Сбор средств, вецей и игрушек для
воспитанников Люльпанского детскоIо
дома, при)?оченный к
Межлунаролному Щню защиты детей

I,Iюнь

Проведение мероприятшI,
посвященного,Щлю молодежи

I4юпь

Участие в мероприятии -Щень
По мере
открытьж дверей в УФК по Республике необходимости
Марий Эл

Результат
выполненIrl
Выполнено:
члены
Молодехсrого
совета посетили
Республиканский
музей
изобразителъньIх
искусств
Вьшолнсно

Выполнено:
проведена деловбr
игра <.tБрейн-ринг>

Выполнено:
по мере
постуIIлениJI заJIвок
проводятся
ЭКСLТРСИИ ПО

l1.

Управrению,
демонстрируется
фильм об истории
Федерального
казначейства
выполнено

\2.

Содержаяие в актуЕLдьном состоянии
стенда Молодех(ного совета
Управлеrтия

По мере
необход{мости

в те.lснис года Выполноно

l3,

Реryлярное освещение деятельности
Молодежного совета на официальном
сайте УФК по Республике Марий Эл и
в социаJIьных сетях

По мере
выполнено
Взаимодействие с молодежными
14. советами УФК по субъектам
необходимости
Российской Федерации
Выполнено:
L)ргаl;и:;аtlия и Ilровсдеrtие делOпых иIр,
Один раз в
полугодие
проведеца деловаrr
15
спитч сессий по рассNlотреliиlо
игра <Брейн-рино>
проблсNIных ситуаци!i, возникающих в

л!
пlл

l6.

Срок
Наименование мероприятия

выполнениlI
по плану

профсссионаJIьной сфере, с участиеNI
лlолодых специа_цистов, работаюrцих в
органах Федеральноlо казначейс,Lва
Организация и проведение финансовой
олимпиады в формате теста по
основЕым направлениям деятельцости
Федерального казначейства

Подготовка и публикация статей в
на)r'чных )Igрналах молодыми
специiUlистами органов Федерального
казначейства

резчльтат
выполнения

II квартал

выполнено

Один раз в
полугодие

собирается
информация с
отделов
Управления для
формирования
вопросов теста
Выполнено:
1Iлсны

qастично:

Молодетсного
совета Управления
учас,tвовiLцц в лвух
коttфереtrциях,

|7

ПРОВОДИМЬD(

Поволжским
ТСХНИЧССКИNI

университетом
Участие в научно-прак,l,ических
коuфереrrциях, проводиrrых на базе
высших 1^lебньш заведениЙ Ресrryб]-Iики
Марий Эл

Один раз в
полугодие

Выполнено:
Члены
Молодежного
совета Управления
участвовали в дв}х
конференциях,

18.

ПРОВОДИМЬIХ

l9.

z0

Организация и проведение
туристического слета (ryристического
похода)

Организацlrя спортивнооздоровительных мсропр}штии,

в

том

Il KBapTa,r

Поволжским
техническим
университетом
Мероприятие

перенесено на 2-е
полугодие в связи с
опасной
обстановкой в лесу,
связанной с
кJlещами
в те.rеrше года выполttеtrо;
проведеllо

4

N9

п/п

Срок
Наимснование меропршIтиrI

ВЬIПОЛНСНИЯ

по плану

числе и 11tя детей сотрудников органов
Федерального казна.rейства

Результат
выполнения
мероприятие
<<Казначейская

спортивнаrI семья)

2|.

Организация сдачи молодыми
соlрудниками органов Федерального
казначейства нормативов
Всероссийского физkульт}рноспортивного комплекса <Готов к труду
и обороне> (ГТО)

II квартап

Вылолнсно
IIастичllо:

Ilроведена
слортивнаrI
подготовка

молодых
спецлlаJIистов дJUI

22.

2з.

24,

2,5,

Проведение в УправJIении встреч trо
теме: <<История образования
казначейства Россиш>
Сбор информации по воспоминаниям
сотрудников отделов по теме: <<Мои
первые дни в казначействе>>
Создание в элекгронном виде мьбома
(d4стория Управления Федерального
казначейства по Республике Марий Эл))
Оформлеrrие фотоальболла <<Наши
BeTepaHbu> с фото и краткой
исторlтческой справкой о каждом
неработающем ветеране
Продолжение работы по созданию
фотоархива отдс;rов Управлсния, в r,.ч.
отделов ,Yо,Yч 1-15 (отделений до июня
2011 г.)

В течение года

В течение года

В теченис года

в течение года

послед}rощсй сдачи
норм ГТО
Мероприятие
планируется во 2-м
полугодии
Мероприятие
планируется во 2-м
по,,lугодии
Мероприятие
планируется во 2-м
полугодии
Мероприятие
планируется во 2-м
полугодии

В течение года выполrtено

Председатсль Молодсжного совста Управления,
казначей отдела ведения федеральных рссстров

Власова М,С.

