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наименование
мероприятия Щель и принципы мероприятия

Срок
исIIолнения

ответственный
исполнитель

l 2 _.' 4 5

1

Отчет по результата},t
деятельности Молодежного
совета за 2019 год

Подведение итогов деятельности
за 2019 год

январь Атавина М.В.

Посещение сотрудниками
Управления катка

Пропаганда здорового образа
жизни среди сотрудников

январь -
февраль

з
Посещение Парка флоры и

фауны <Роев Ручей>
Привлечение вним€шия к охрaше

окружающей среды февра,ть
Страхова Ю.В.,
Гусманова А.Е.

4
Мероприятия, посвящённые
праздЕованию 23 февра,чя и
8 марта

Развитие творческого потенциала
и корпоративного д}ха

февраль -
март

Гусманова А.Е.,
Кольчугина М.В.,

Члены
Молодежного

совета

5

Мероприятие, посвящённое
празднованию Всемирного
,Щня театра

Нравственно-эстетическое
воспитание, знакомство с

историей театра],Iьного искусства
27 марта

Мазнева ,Щ.В.,
Перебинос С.В.

6

Конкlрс фоiографий,
посвящённьй ,Щню Земли

Привлечение вниманиlI к
проблемам окружающей средьт,

экологии, Содействие
всестороннему развитию

сотрудников, раскрытию и

реализации их потенциала

март -
апрель

1 Участие в субботнике
Участие в общественных

мероприrlтиllх, развитие навыков
коллективной работы

апрель
Короткова Е.С.,
Перебинос С,В.

8
Участие в ToTa.rbHoM

диктаЕте
Популяризация грамотности апрель Ширьгха.това П.И.

9

Мероприятия, посвящённые
праздновмию 75-й
годовщинь] Победы в
великой отечественной
войне

Патриотическое воспитание
молодежи. Развитие и реализация
потенциала молодежи в интересах

страны и KpzuI, институтов
гражданского общества,

повышение внимчшия молодежи к
патриотизму, пропаганда

историко-культурного наследия
Красноярского края

мrм
Атавина М.В,,
Страхова Ю.В.,

Ширьrхатrова П.И.

л}
п/п

2.
Атавина М.В.,

Ширыха.irова П.И,

Страхова Ю.В.,
Члены

Молодежного
совета



2

10.
Участие в празднике <Ночь
музеев)

Привлечение иЕтереса к истории и
культ}?е. Показать возможности,
потенциал современньrх музеев

маи

1l. Утверждение плана работы
на 2 поrцтодие 2020 года

Координация деятеJIьности
Молодежного совета

маи

12.
Мероприятие, посвящённое
Дню защиты детей

Поддержка инициатив молодых
специilлистов, развитие навыков

работы в команде
июнь

Вакуленко Е.А.,
Мазнева .Щ.В.

1з.
Мероприятие, посвящённое

Дню Молодежи

Развитие молодежных инициатив
и межведомственного

взаимодействия, обмен мнениями
и информацией. Популяризация
деятельности и формирование

положительного имиджа органов
Федерального казначейства,

организация культ} рно-
спортивного досуга

июнь

Короткова Е.С.,
Члены

Молодежного
совета

14.

Участие в спартакиадах и
спортивньж мероприятиях
(баскетбол, волейбол,
спортивный туризм, футбол)

Пропаганда здорового образа
жизни, поддержка и развитие

молодежного спортивного
движения, вьUIвление лидерских
качеств, повышение физической

культуры молодежи

в течение
пол}тодия

Атавина М.В..
Кольчугина М.В,,

Члены
Молодежного

совета

15,

Размещение информации на
Интернет-сайте УФК по
Красноярскому краю
(раздел Молодехсъй совег)

Размещение актуа-пьной
информации на сайте

Атавина М.В..
Ширыха,чова П.И

согласовано:
Заместитель руководитеJIя
Управления Федерального
казначейства по Красноярскому
краю

М.В. Атавина

Е.А. олокина

Атавина М.В.,
Ширыхалова П,И,

Члены
Молодежного

совета

постоянно

Председатель Молодежного совета -

Главный казначей отдела кассового
обслуживания исполнениjI бюджетов
Управления Федерального
казначейства по Красноярскому
краю


