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работы Молодёжного совета

Управления Федераrrьного казначейства по Красноярскому краю
на второе полугодие 2020 rода

N!
п/п

IIапменоваппе мероприятпя Ще,irь и прпнципы
мероприятпя

Сроки ответственные
исполнптелп

1
,, J 4 5

1

Подведение итогов
деятельности за первое

полугодие 2020года

июль Атавина М.В.,
Ширыха"това П.И.

2 <,Щень российского кино)
Развитие корпоративного

духа, навь]ков
коллективной работы

август
Ширыхапова П.И.,

.шены Молодёжного
совета

3 <dIраздник 1рожая>

Развитие социальной
активности, формировшrие

природоведческой
культуры

сентябрь
Страхова Ю.В.,

ч,чены Молодёжного
совета

4
паrr,rятная акция <помним

Беслшr>
Паrриотическое воспитш{ие

молодежи
сентябрь

Атавина М.В.,
Страхова Ю.В.,

члены Молодёжного
совета

5 <<fleHb знаний>

Развитие комм).никативньIх
нztвыков, мотивация детей

Еа получение знаний,
сплочение коллектива

сентябрь
Мазнева .Щ.В.,

Ширьrхалова П.И.

6 ,Щень уважения и добра -

<<{ень пожильu< .lподей>

Проявление уважения,
заботы о старшем

поколении, ок&}анио
помощи

1октября
Атавина М.В.,

Ширьгхалова П.И.

,7
Проведение творческого
коЕк}?са, посвященяого

<<,Щню матери>

Раскрытие творческих
способностей детей

ноябрь Мазнева Щ.В.,
Страхова Ю.В.

8
<<!ень образоваrия

казначейства России>
Развитие корпоративного

духа
8 декабря

Атавина М.В.,
Кольчугина М.В.

исполнения

Отчет по результата ,t

деятельности Молодёжного
совета за первое поJгугодие

2020 года



9
Утверждение плана работы на

первое поJIяодие 2021 года
Координация деятельяости

Молодежного совета
декабрь Члены Молодёжного

совета

10

Проведение новогоднп)(
мероприятий

(благотворительнЕrя акция
<<Новогодrrяя сказкФ>,

утренник дrя детей,
творческий конкурс детск}тr(

поделок <Новогодпяя
мастерская>)

развитие навыков
эффективного общения,
привлечение внимания к

вФкности институга семьи,

раскрытие творческих
способностей у детей

декабрь

Атавина М.В.,
Короткова Е.С.,
Перебинос С.В.,

ч,тены Молодёжного
сов9та

11

Взаимодействие с
Краспоярским региональным
общественньпл объединением

<сДссоциация работаЮщей
молодежи)) (далее - АРМ),

)п{астие в coBMecTHbIx
мероприятил( <сАРМ> и

мероприятиях. проводимьж
уrреждениями отрасли

<Молодежная политика)

Активное и системное
развитие

ме]lФ,tуниципltльного
сотрудничества

в течеЕие
поlt}тодия

Атавина М.В.,
Кольчугина М.В.,
Ширыха,това П.И.,

,r,тены Молодёжного
совета

12

Участие в спартакиадzlх и
спортивньD( мероприятиях

(спортивяьrй т}ризм,
легкоатлетические и лыжные
забеги, веломарафон и т.д.)

Попу.пяризация здорового
образа жизни, поддержка и

ра}витие молодежного
спортивного двю(ения,
выявленио лидерских
качеств, повышение

физической культ}ры
молодехи

в течение
поJrугодltя

Атавина М.В.,
Кольчугина М.В.,
Вакуленко Е.А.,

члены Молодёжного
совета

13

Взммодействие с
поисковым отядом

Управления Федера;rьного
казначейства по

Красноярскому кршо
<Казначей-24>

Патриотическое воспитдtие
в течение
пол}тодия

.rлены Молодёжного
совета

Председатель Молодёжного совета
Управления Федермьного казначейства
по Красноярскому краю - ГдавныЙ
кд!начей отдела кассового обсJryживЕtния
исполЕениJI бюджетов Управления
Федерального к:вначейства по
Красноярскому краю

согласовано:
Запrеститель руководитеJIя Управления
Федерального казЕачейства rrо

Красноярскому краю

М.В. Атавина

Е.А. олокина


