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Чернова Н.Ф.

ПОВЕСТКА.ЩIЯ:

1. О выполнении ffuана работы Совета по исmрии УФК по Реотryбл.lке Марий Эл
СЛУIIIАЛИ:
С-И. Тарасова, заместrпеля р).ковомtеля Управления.

Открывая заседание Совgта по истории (далее - Совета), С.И. Тарасов озвакомшI

всех прис)пств).ющих с повесткой дня и преlшожил отчЕтаться о ходе выполнения

отдельньfi мероприямй fLлана работы Совета.

ВысТУтIиrIи:
tfuколаева Е.А., начальник юсударс-твенной гражданской слlгжбы и кадrов
Управления.

Вилкова Т.В.
Грулачем Т.Л.
Корнеев А.Ю.
Мосунов А.В.

Николаева Е-А_
Софронов С.Ю.

Власова М.С.



z

.Щоложила, об органtтзации мероприятий по сбору информации о сотруднхках

Управления для размещения в Книге почgга.

Предложила сформирвать Книry почета в элекtронном виде. Огметил4 что

представJIение информации в электронном виде обусловлено экономической

целесообразностью.

Власова М.С., старший казначей отдела расходов, председатель Молодежною

совета_

Сообrщ-rла, что сбор информ ци по воспоминаниям сотрудников отделов по теме:

<<Мои первые дни в казначействе>> прдолжаgгся.

Корнеев А,Ю., начаJIьник отдеJIа внугреннею контроJIя и аудита.

,Щоложил о своевременном проведении мероприятий. посвященньD( праздrовzlнию

Дня Победы в Великой Огечественной войне и размеценин информации, о

проведенных мероприfiи.D! Еа официальном сайте УправJIения.

Также отметил, yго сбор информаlии, об исmрии уездньп казначейств в

Маркйском крае продоJDкirется.

Вилкова Т.В., помощник р)товодителя Управления.

,Щоложила о ходе сбора информации для видеоальбома <<История УпрашIенr.rя

Федерального казначейства по Республике Марий Эл>.

РЕIIIИJIИ;

Корнееву А.Ю. направrь в адрес начальников отделов Управления сrrужебrryrо

записку о необходимости предоставления материмов по созданию фотоархява
отделов Управления, в т. ч. отделов N9N9 1-6, 8, l l, 12. TaIor<e 1точнить у начапьника

отделаЛs2 Рыжова А. В. о ходе сбора инфрмаrци об истории уездных казначейств в

Марлйском крае.

Вилковой Т.В. проинфрмировать терриmриальные отдеJIы о необходимости

проведения эксццlсий в отделах NsNs 1-6, 8, 1l, 12 в течении года в paмKzrx

исполнения f[лана работы Совета по истории УФК по Рестryблике Марий Эл.

Председательствующий
Ответственный секретарь Совета по истории

С.И. Тарасов
И.Р. Ошуева
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