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1 Проведение праздничного
мероприятия,
посвященного
празднованию .Щня
Защитrrика Отечества

Популяризация
патриотических чувств

Аникина Н.Р.,
Атавина М.В.

22.02,2019 организовано торжественное поздравлеЕие
мужчин, посвященное празднованию Дня Защитника
Отечества, в Управлении Федера,тылого казначейства по
Красноярскому краю (далее - Управление),

Проведение прi}здничного
мероприятия,
посвященного
Международному
женскому дню

Развитие
корпоративlIого духа

Атавина М.В.,
Члены Молодежного
совета

В преддверии международного женского дня Молодежный
совет Управлеfiия совместно с Первичной профсоюзной
организации общероссийского профсоюза казначеев
России в Управлении Федера,rьного казначейства по
Красноярскому краю (далее - ППО ОПС казначеев России
в Управлении) поздравили женск}то часть коллектива с
праздником. На праздничном мероприятии <Весна пришла
к нам) выступил скрипач соло.
07.03.2019 Молодежньтм советом проведен творческий
конкурс <Весеннее настроение).

Участие в Красноярском
экономическом форуме -
2019

Стимулирование
инновационной
активности молодежи,
создаIlие условий д.trя

Аникина Н.Р.,
Атавина М.В.

30.03.2019 состоялся КЭФ'2019 в формате Российского
саммита конкурентоспособrrости. Члены Молодежного
совета принимми )гt{астие в круглых столах, обсуждали
следующие темfi: <Как остановить интеллектуальную

2.

3



2

миграцйю?D, (Новые стимулы развития региона),
(Влияние креативных простраttств на будущее городов>.

Проведение мероприятий,
приуроченных к
празднованию 74-й
годовщины Победы в
великой отечественной
войне

Патриотическое
воспитание молодежи.
Развитие и реализация
потенциала молодежи в
интересах страны и
Kpajl, инстит}тов
граждаIIского
общества, повышение
вl{имания молодежи к
патриотизму,
пропаганда историко-
культурного Еаследия
Красноярского края

Атавипа М.В.,
Страхова IO.B.,
Члены Молодежного
совета

27.0З.20|9 в рамках проведения Всероссийской Вахты
памяти, посвященной годовщине нача.та освободительной
миссии Красной армии в Европе, члеIIами Молодежного
совета совместно с Поисковым отрядом <Казначей-24>
Управления Федера,тьвого казначейства по Красяоярскому
краю и с представителями Всероссийского студенческого
корпуса спасателей организовано посещение Музея
Мемориала Победы и возложение цветов у Вечного огня
красноярского Мемориала Победы.
В марте 2019 в Управлении проведен конкурс детского и
взрослого рисунка, посвященный праздяованию 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-
1945 годов, среди сотрудников Управления и их детей.
Конкурсные работы направлены в Федеральное
казначейство для использования в качестве иллюстраций и
материаJIа для сборника <НаркомфиrI в годы войны>.
В преддверии 9 мая члены Молодежного совета приняли
участие во Всероссийской акции <Георгиевская ленточка))
в целях создания символа памяти.
09.05,2019 в Красноярске состоялась общероссийская
гражданско-патриотическfuI акция кБессмертный полк>,
посвященная 74-й годовщине Великой Победы, В ,Щень
Победы сотрудники Управления и их дети приняли у{астие
в торжественном шествии <Бессмертного полка) в составе
единой колонны кНаркомфин> во главе с руководителем
Управления В,В. Быченковым. Колонна проследоваJIа по
главной улице города Краспоярска с портретами

самореализации
молодежи. Работа над
ЛИЧIIОСТIIЫМ И

профессиоlrальным
развитием, создание
команды
единомышленников,
вьUIвление лидеров в
коллективе
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родственников - ветеранов и участников Великой
Отечественной войны, погибших на полях сражений.
Празднование 74-й годовщины Победы продолжилось
митингом и возложением венков и цветов к Вечному огню
у Мемориала Победы в память о погибших на полях
сражений и ушедших из жизЕи в мирное время.
22.06,20|9 в ,Щень па.мяти и скорби Молодежный совет
совместно с Всероссийской общественной молодежной
организацией кВсероссийский сryденческий корпус
спасателей> приняли участие в церемонии возложения
венков и цветов к Вечному огню Мемориала Победы. В
церемонии приняли участие представители краевой и
городскоЙ власти, депутаты Законодательного собрания,
сотрудники правоохранительных оргдlов и органов
исполЕительЕой власти. В раrrлках акции <Свеча памяти D

члены МолодежЕого совета зажгли свечи в память о
советских солдатах, погибших за Родину на полях
сражений.

5 Участие в мероприятии,
посвященяом
Национальному дяю
донора России

ПовышеrIие
социального развития
сотрудIIиков, развитие
корпоративного духа

Вакчленко Е.А. 16.05.2019 в Красноярском крае прошло мероприятие <Я-

донор>, в котором приняли участие члены Молодежного
совета, посвященное Национальному,Щню,Щопора.

6 Мероприятия,
посвящеrrrrые !ню
защиты детей

Популяризация
благотворительной
деятельности,
повышение
корпоративного духа

Мазнева,Щ.В.,
Перебинос С.В.

0З.06.2019 в Управлении организован праздпик для детей
сотрудников Управления. Были проведены следующие
мастер-кjIассы: кулинарный мастер-класс <Один дома>
мастер-класс по оригами кЖуравлики>; мастер-класс по
изготовлению картин из крупы; интерактивные игры
<Активити>.

7 Участие в краевых и
городских спартакиадах и
спортивных мероприятиях

Поддержка и развитие
молодежного
спортивного движения.
повышение
физической культуры
сотрудников
Управления.
Пропаганда семейных

Члены Молодежного
соtsета

Участие в Спартакиаде муниципаJlьных и государственных
служащих Красноярского крм 2019 года (соревнования по
плаванию, волейболу, футболу, шахматам, настольному
теннису).
В рамках осеннего этапа Спартакиады муниципальЕых и
государственных служащих Красноярского края был
выполнен физкультурно - спортивный комплекс кГотов к
труду и обороне). Сотрудники Управления успешно
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ценIIостей, физической
культуры и спорта, для
укрепления здоровья и
повыпlепия
работоспособlIрсти,
вовлечение молоде}ки в
здоровый образ жизни

прошли обязательпые испытаIIия в соответствующих
возрастных группах, выполнив нормативы.

8 Мазнева.Щ.В.,
Перебинос С.В

25.08.2019 Молодежный совет Управления совместно с
Ассоциацией работающей молодежи города Красноярска
(лалее - АРМ) приняли участие в ежегодной
благотворительной акции. .Щобрый автопробег проводится
в рамках реализации городской межведомственной акции
кПомоги пойти учиться>. Участникалли акции были
собраны канцелярские наборы. Во время автопробега для
детей были проведены интерактив}Iые игры и яркие
представления.
З0.08.2019 членами Молодежпого совета проведена акция
кПомоги собраться в школу) воспитанникаý4
Есауловского детского дома вручены школьные наборы к
первому сентября.

9 Участие в семинаре-
тренинге, посвященному
обсуждению итогов
деятельности
Молодежного совета и
перспективам развития
молодежного движеЕия

Развитие
корпоративного духа

Гусманова А.Е. В период с 20,09.2019 по 22,09.20|9 в г. Москве состоялся
семинар-трениЕг на тему <10 лет Молодежному совету
Федерального казначейства. Подведение итогов о
проделанной работе, перспективы развития молодых
специапистов Федерального казначейства> - в семиI{аре

участвовала Гусманова Анастасия в составе сборной
Сибирского Федера,тьного округа.
В рамках данного мероприятия определены перспективы
развития деятельности Молодежных советов Федерального
казначейства.

Проведение турнира по
боулингу

Популяризация
здорового образа
жизни, сплочение
коллектива

Атавина М.В.,
Ширыхалова П.И.

04.10.2019 состоялся ежегодный турнир по боулингу,
организованный Молодежным советом совместно с ППО
ОПС казначеев России в Управлении. Участие в турнире
приняли 8 команд, после соревнований были определены
победители турнира, а также победители в следующих
номинациях: <Лучший женский результатD, кЛучший

Участие в
благотворительной акции
кПомоги собраться в
школу)

оказание
благотворительной
помощи детям,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

10.
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мужской результат> и (MEGA STRIKE>. По итогам
турнира участники Еаграждены грамотами за спортивные
достижения.

11 Проведенис
мероприятия,
посвященного ,Щню
Неизвестttого Солдата

Популяризация
патриотических чувств

Атавина М.В.,
Страхова Ю.В.,
Члены Молодежного
совета

0З.12.2019 Молодежный совет совместно с I]оисковым
отрядом Управления приняли участие в мероприятии,
посвященного .Щню Неизвестного Солдата, которое связано
с увековечиванием памяти, воинской доблести и
бессмертного подвига советских и российских воинов,
погибших в боевых действиях на территории нашей страны
или за ее пределаN{и, чьи имена остмись Ееизвестными.

12. Участие в Конкурсе на
лучшую молодежную
политику на предприятии

Стимулирование
инновациопвой
активности молодежи,

развитие компетенций

Атавина М.В.,
I[Iирыхалова П.И.

07.12.2019 члены Молодежного совета приняли уiастие в
кКонкурсе на лучшую молодежную поJIитику на
предприятии города Красноярска>. Мероприятие
включало: образовательнlто программу для участников
молодежных советов (тренинги по развитию компетепций);
презентацию деятельности молодежIIых советов за 20i9;
экспертн},ю оценку деятельности молодежных советов,
входящих в состав АРМ; разработку дорожной карты на
2020 год.
За многолетний вклад в рaввитие <Дссоциации
работающей молодежи города Красноярска) вручеIIо
благодарственное письмо Молодежному совету
Управления.

1з. Проведение творческого
конкурса детских
поделок <Новогодняя
мастерская 2020>

Раскрытис
иIIдивидуirлыIости,
творческих
способностей и
потепциала у детей

В период с 04.\2,2019 по 13.12.2019 в Управлении
состоялся коЕкурс детских поделок <Новогодняя
мастерскбt 2020>. На конкурс представлено 94 работы. По
итогам голосования были определеЕы победители в
возрастных категориях.

14. Создание сплоченного
коллектива,
привлечение внимания
к важности инстит}та
семьи

Мазнева .Щ.В.,
Короткова Е,С

19,12.2019 прошёл детский утренник <Зимняя сказка> для
детей сотрудников Управления. .Щетей поздравили с
праздником герои сказок, Дед Мороз и Снегурочка. И
дети, и их родители получили положительные эмоции,
впечатления.

l5 Оргапизация и
проведение отборочIIого
этапа копкурса

Популяризация
патрио,гических чувств,
повышение внимания

Атавина М.В.,
Стра"чова Ю.В.

|9.12.2019 в Управлении состоялся отборочный этап
конкурса художественной самодеятелыIости,
посвящёIIllого праздIIованию 75-й годовщины Победы в

Атавина М.В.,
Ширыхмова П.И.

Организация утренника
лля летей сотрудIlиков
Управлепия
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художествеяной
самодеятельности,
посвящённый
правднованию 75-й
годовщины Победы в
великой отечественной
войне 1941- 1945 годов

молодежи к
патриотизму

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее -
Конкурс) в paj\4кax исполнения Указов Президента
Российской Федерации от 9 мая 2018 г.
N9 21 1 (О подготовке и проведении празднования 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов> и от 8 июля2019г. J\Ъ 327 кО проведении в
Российской Федерации Года памяти и славыD.
Члены Молодежltого совета совместно с Поисковым
отрядом <Казначей-24> Управления приняли участие в
организации и проведении данного мероприятия.
В Конкурсе приняли участие сотрудники Управления,
также их дети, представители УФНС по Красноярскому
краю, ГУФСИН по Краспоярскому краю, Красноярской
таможfiи.

16. Проведение
благотворительной акции
<Новогодняя скaвка>

оказание
благотворительной
помоцIи воспитанникам
детского дома

Атавипа М.В.,
Перебинос С.В.

З0.12.2019 Молодежным советом совместно с ППО ОПС
казначеев России в Управлеrrии проведена ежегоднаrI
благотворительнаrI акция <Новогодняя сказка> для детей
Есауловского детского дома. Члены Молодежного совета
поздравили воспитаfiников Есауловского детского дома с
Новым годом.

Председатель Молодежного совета-
Главный казначей отдела кассового обслуживания
исполнения бюджетов Управления Федерального
казначейства по Красноярскому краю

согласовано:
Заместитель руководителя
Управления Федерального казЕачейства
по Красноярскому краю

,И-/ М.В. Атавина

Е.А. олокина*j


