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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


18 декабря 2015 г.
№ 6

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.   Участие в интеллектуальной «Quiz» игре.
2.   Конкурс детских поделок «Новогодняя мастерская 2016».
3.   Новогодний утренник.
4.   План мероприятий Молодежного совета УФК по Красноярскому краю на первое полугодие 2016 года.

СЛУШАЛИ:
	 А.С. Саяпин – 17 декабря 2015 года члены Молодежного совета и сотрудники Управления приняли участие в интеллектуальной «Quiz» игре, а именно в интеллектуальном «тимбилдинге», которая посвящена дню создания органов Федерального казначейства. Участники проявили свои способности работать в команде.  Команды проявили лидерские и коммуникативные навыки, креативность, была выбрана стратегия поведения, что позволило одной команде Молодежного совета «КБК» («Казначей Большого Края»)  занять 1-ое место.
	С.А. Сергиенко – в декабре 2015 года проведен конкурс поделок «Новогодняя мастерская 2016». По итогам голосования (по разным возрастным категориям)  на сайте были выбраны победители. 17 декабря 2015 года все конкурсанты были награждены.
	Н.В. Жамлиханова – 17 декабря 2015 года дети и их родители были приглашены на Новогодний утренник. Принцы и принцессы, мушкетеры, рыцарь, кот в сапогах, и многих другие сказочные персонажи посетили в этот день здание казначейства. Звучали стихи, поздравления и пожелания всего самого наилучшего в наступающем Новом году. В торжественной обстановке участникам новогодней сказки вручены подарки.
	М.В. Атавина, С.А. Сергиенко – 15 декабря 2015 года разработан и утвержден план мероприятий на первое полугодие 2016 года руководителем Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю.


РЕШИЛИ:
1. Членам Молодежного совета Управления – подготовить спортивные мероприятия, приуроченные к проведению зимней универсиады в 2019 году             в г. Красноярске, связанные с популяризацией  спорта, укреплением здоровья. 

ПОСТАНОВИЛИ:
	Членам Молодежного совета Управления проводить мероприятия согласно утвержденному плану Молодежного совета на 1 полугодие 2016 года.


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


Председатель Молодежного совета 


 С.А. Сергиенко

Секретарь Молодежного совета 

М.В. Атавина


