ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО

Управление Федеральrrого казЕачейства по Республике Марий Эл
(УФК по Республике Марпй Эл)

протокол
заседания Совета по rrстории

УФК

по Республпке Марий Эл
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4 июля 2018 года

Председательствlпопцй - С.И. Тарасов
Ответственньй секретарь - Е.С. Пирогова
Присrrгствовали:

Заместительпредседателя,з:lместительруководителя Заместитель председатеJIя, заместитель руководителя
-

Е.Г.Кропотова

-

Т.Л. Грулачева
А.В- MocyTroB
Ю,П. Мустакимова
С.Ю. Софронов
Е.Н. Пудикова

-

М.С. Власова

члены Совета:
Начальник операIцлонного отдела
Начальник ад,rинистративно-финалсового
Нача:rьник юридтческого
Начальник отдела информационньrх
Заместитель нача,'rьника государственной
слуr(бы и кадров
Председатель Молодежного совета Управления, казначей
отдела ведения федерапьньIх реестров

отдела

Н.Ф. Чернова

отдела
систем
гракданской
ПОВЕСТКАД{Я:

1.

О выполнении flпана работы Совета по истории УФК по Республике Марий Эл

на 2018 год.

l. СЛЛIIАIIИ:
С.И. Тарасова, заместитеJul руководителя Управления.
Открывм заседание Совета по истории (да,rее - Совета), С.И. Тарасов ознакомил

всех присутств).ющих с повесткой дюr и попросил членов Совета отчrrаться о ходе
выполненIrI ГIлана работы Совета на 2018 год. отметr.rл, что мероприJIти,l,
указаJlные в пункгzlх З

и

15

fhана работы Совета на первое поJIугодие 2018 года,

2

выполнены частично. Уточнил, что материалы о исторttи деятеJьЕости Управления

за 2017 год должrrы быть размецены на сайте Управления в срок не

rlоздttее

01.08.2018. Таюr<е обозначил необходимость в ближайшее время возобновить работу
по сбору информации для создания фоmархива УправлениJ{, в т.ч. отделов 1- 15.

ВЫСТУПИJIИ:
Чернова FI.Ф., заместитель руководителя Управления, заместиfель председателя
Совета.
Предложила вьпrести на рассмотрение на след),.ющем заседании Совgта rrуrrкты 4, 5,
6, ll.

Уточнила, что список не работающтх ветеранов, с указанием контакгной
информации, находится в акгуаJlьном состоянии.

РЕI]IИJIИ:
Корнееву А.Ю- направить в адрес начальIlиков отделов Управления служебную
записку о необходимости предоставJIения материалов о деятельности Управления за
20l7 год.
Николаевой Е.А:

l) небходимо определить список кандrдатур для участия

в

меропрllятии

долхен быгь вновь
Управrение в период с

<<Посвящение в казначеи)>, учитывая критерий отбора: кандидат

принятым на государственную гражданск}.ю слухбу

в

января 20l8 гола по декабрь 2018 года.

работу по сбору материалов о сотрудник:rх Управления, в т.ч.
mделов NsNs l-б, 8, '11-12, 14, имеющих награды помимо профссиональной
2) продолжить

деятельности.
3) разработать вrтутреrший

локмьный доч.мент по стен,ry

срок до 01.1 1.2018.

рассмотреть кандидатуры сотруд{иков
Управ.ления в срок до 0l,l l,20l8.

4)

Председательствующий
Ответственньй секретарь Совета по истории

дIя

<<Аrсrив

включенllя

Ir

Управления> в

в Книry

почета

С.И. Тарасов
Е.С. Пирогова

