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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю
(УФК по Красноярскому краю)

П Р О Т О К О Л    


заседания Молодежного Совета



г. Красноярск


 28 сентября 2015 г.
№ 3

Председательствующий – С.А. Сергиенко
Cекретарь – М.В. Атавина




Присутствовали:



Члены Молодежного совета Управления:


А.М. Алтухов
А.С. Бобин
К.В. Быков
Е.А. Вакуленко
Т.С. Ефимов
Н.В. Жамлиханова
А.О. Касаткин


А.С. Погрошев


А.С. Саяпин
























ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:


1.  Туристический слет.
2. Участие членов Молодежного совета и сотрудников Управления в интеллектуальной «Quiz» игре, в спортивно-оздоровительном мероприятии на стадионе «Рассвет».
3. «День здоровья» – организация посещения природного заповедника «Столбы». 

СЛУШАЛИ:
1. К.В. Быков, Н.В. Жамлиханова – 26 июня 2015 года  организован туристический слет и проведена игра в пейнтбол среди команд Управления, посвященные Дню Молодежи на острове Молокова в городе Красноярске.
2. М.В. Атавина – 29 августа 2015 года проведено спортивно-оздоровительное мероприятие на крытом катке стадиона «Рассвет» для сотрудников Управления и их семей, приуроченное к Всероссийскому Дню физкультурника, также связанное с популяризацией здорового образа жизни и XXIX Всемирной зимней универсиадой, которая будет проходить в 2019 году в г. Красноярске под девизом «Real Winter 2019». Участников спортивных соревнований ждали интересные конкурсы и эстафеты на коньках, победители были торжественно награждены. 
3. С.А. Сергиенко – 24 сентября 2015 года члены Молодежного совета и сотрудники Управления приняли участие в командной интеллектуальной «Quiz» игре, которая проводилась в рамках организации работы с молодежными советами, работающими на предприятиях города Красноярска. Цель игры – сплочение коллектива и выработка командного духа, а также работа над своим личностным и профессиональным развитием. В адрес участников прозвучала благодарность за активное участие в «Quiz» игре.


РЕШИЛИ:
1. С.А. Сергиенко, А.О. Касаткин – организовать посещение заповедника «Столбы», а также основных достопримечательностей сиенитовых скал: Дед Перья, Манская Баба, нового экологического маршрута «Тропа спортсмена». 

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Членам Молодежного совета Управления проводить мероприятия согласно утвержденному плану Молодежного совета на 2 полугодие 2015 года.

Итоги голосования: За –  11, Против – 0, Воздержались –  0.


Председатель Молодежного совета 


 С.А. Сергиенко

Секретарь Молодежного совета 

М.В. Атавина


