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.N}

п/п
напменование
мероприятпя

Щель и прпнципы
мероприятия

Срок
исполнения

ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5

1

Отчет по результатаI\,I
цеятельности
Молодежного совета за
2018 год

Подведение итогов
деятельности за 2018 год

январь ,.Щергачев А.С.
Атавина М.В.

2.

Оргаяизация и
проведение прЕlздниtlного
мероцриJIтия,
посвященного
праздIIовzшию ,Щня
3шцитника Отечества

Популяризация патриотических
чувств февршlь

Члены
Молодежного

совета

J.

Организация и
проведение прzlздниtшого
меропри,IтиJI,
посвященного
прrвднованию
Международного
женского дшI

Развитие творческого
потенциt}ла и корпоративного

духа
март

Члены
Молодежного

совета

4

Участие в мероприJIтии,
посвященном
Национальному дню
цонора России

Повышение социa}льного

рiввитиrl сотрудников, рчlзвитие
корпоративного духа

чшрель
Члены

Молодежного
совета

5
Участие в оргztнизации и
проведении субботника

Участие в общественньIх
мероприятиях, р€ввитие

корпоративного духа, навыков
коллективной работы

апрель
Члены

Молодежного
совета

6.

Проведение меропри жий,
tIриуроченньIх к
прzвднованию
годовщины Победы в
великой отечественной
войне

Патриотическое воспитание
молодежи. Развитие и

реализация потенциала
молодежи в интересах сц)аны и
Kparl, институтов гражданского
общества, повышение внимания

молодежи к патриотизму,
пропаганда историко-

маи
Члены

Молодежного
совета



2

культурного наследия
Красноярского Kptul

7
Утверждение плана

работы на 2 полугодие
20l9 года

Координачия деятельности
Молодежного совета

маи
Члены

Молодежного
совета

8

Проведение мероприятия,
приуроченного ко,Щню
защиты детей

Поддержка инициатив молодых
специа,IIистов, рzввитие

навыков работы в команде
июнь

Члены
Молодежного

совета

9

Организация и
проведение прzвдничного
иероприятия,
посвященного ,Щню
Молодежи

Развитие молодежньIх
инициатив и

межведомственного
взаимодействия, обмен

мнениrIми и информацией.
Популяризация деятельности и

формирование положительного
имиджа органов Федерального

казначейства, организация
куJьтурно-спортивного досуга

июнь
Члены

Молодежного
совета

10.

Участие в спартакиадах п
СПОРТИВНЬD(

мероприятиrD( города
(баскетбол, волейбол,
спортивньй цaризм,
фугбол)

Пропаlапда здорового образа
жизЕи, поддержка и развитие

молодежного спортивного
движения, вьUIвление

лидерских качеств, повышение
физической культуры

молодежи.

в течении
полугодия

Члены
Молодежного

совета

11

Размещение информаrчтп
на Интернет-сайте УФК
по Красноярскому кр.lю
(раздел Молодехсъй
эовег)

Размещение акryапьной
информациина сайте

постоянно

Председатель МолодежIк)го ýовата -
Главный к€вначей отдела
внутреннего контроля и аудита
Управления

согласовано:
Заместитель руководителя

А.С. Щергачев

Е.А. олокина

Члены
Молодежного

совета

а/;--q


