
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

Управление Федерального казначейства по Республике Марпй Эл
(УФК по Респrб.rике Марий Эл)

протокол

заседания Совета ветеранов Управления

йошкар-Ола

05 апреля 20l7 г N9]

Председательствуюций - Е.Н, Брехов
Секретарь - В.И. Гришина
Присутствовали:
Заместитель начальника отдела расходов - заместитель
председателя
Члены Совета ветеранов:
Ведущий эксперт отдела информачионных систем
Пенсионер
Пенсионер
Пенсионер

Огсутствовали: по уважительной причи не:
Пенсионер

Г.А. Бастракова

А.К. Чучслин

ПОВЕСТКАД}UI:

l, о ходе выполнения плана работы Совета ветеранов за 3 месяца и планах работы
на 20l7 год
(!окладывает: Е,Н.Брехов)
2. Об участии в расширенном заседании Коллегии Управления 26 апреля 20l7 года.
(,Щокладывает: Е.Н.Брехов)

3. Об уточнении списков ветеранов
(.Щокладывает: В.И.Гришина)
4.Уточнение по составу Совета ветеранов
(,Щокладывает: Е.Н.Брехов)

В.И. L{арегородцев
С.В. Афанасьева

А.А. Хорошавина
Н.Л. I_{арегоролчева



,

По первому вопросу повестки дня
l,СЛУIIIАЛИ:

Брехова Е,Н., председателя Совета ветеранов Управления.

Отметил, что все намеченные мероприятрUl по плану работы Совета ветеранов УФК
по Рестryблике Марий Э-л в 2017 году выполн,потся. В течение 20lб и в l квартале

20l7 года Совет ветеранов тесно сотруднич:lл с Молодёжным советом, с Советом по

истории Управлекия. На мероприятия! проводимые в Управлении, приглашались

пенсионеры, сотрудники, находящиеся на заслуженном отдыхе. обратил внимание,

что в 20l7 году исполняется 25 лет со дня образования Федерального казначейства,

в связи С чем, Совету ветеранов предстоит принять активное участис в подготовке

праздничных мероприятий, Кроме того, в алреле-мае совместно с Молодёжным

советом необходимо принять участие в субботниках по благоустройству

территори}r города. К l июня, ко дню заIциты детей, также необходимо принять

r{астие В оказании шефской помощи Люльпанскому детскому лому, совместно с

Молодёжным советом и профсоюзной организацией Управления.

РЕШИЛИ:

flоклад Брехова Е.Н. принять к сведению.

2.СЛИIIАЛИ:

Брехова Е.Н., председателя Совета ветеранов Управления

Проинформирова,r, что 26 апреля 2017 года состоится расширенное заселание

Коллегии УФК по Ресгryблике Марий Эл. Ог Совета ветеранов необходимо

подготовить высryrUIение. Предложил выдвицlть для обсуждения две кандидатуры:

Смирнову Мнзиру Якуповку, бывшего начмьника отдела доходов Управления и

I{арегородчева Виктора Ивановича, ныне работающего в Управлении ведущим

экспертом отдела информационных систем.

ВЫСТУIIИJIИ: Царегородцева Н.Л, предложила поддержать предложенные

кандидатуры .

РЕШИJIИ:

Кандидатуры Смирновой М,Я. и Царегородцева В.И. принять единогласно.

3. СЛУШАЛИ:



з

Гришину В.И,, секретаря Совета ветеранов Управления.

Привепа статистику по численности пенсионеров по состоянию на 05 апреля 2017

года: неработающих пенсионеров 76 человек, состоят на государственной

граждалской службе 35, и на должностях, не явпяющихся должностями

федера.llьной государственной грФr{данской службы 2 человека. Всего 113

пенсионеров, из них в 20l7 году юбиляров 30 человек.

РЕIIIИJIИ: Уточнённые списки ветеранов принять к сведению.

4лСЛУТtlАЛИ:

Брехова Е.Н., председателя Совета ветеранов Управления.

Предложил ходатайствовать перед руководителем УФК по Республике Марий Эл о

вк.лючении в состав Совета ветеранов Управления одну из предлагаемьж

кандидат)?: Шаrыгину Галину Петровну - заместителя начальника

админисц)ативного отдепа; Пет}хова Анатолия Пецlовича - пенсионера.

РЕШИЛИ: Кандидаryры Шалыгиной Г.П и Пецскова А.П. предложить на

рассмотрение руководителем Упраыlения.

Председатель Совета ветеранов

Секретарь В.И. Гришина

{"йrr- Е.Н. Брсхов


