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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


02 ноября 2016 г.
№3

Председательствующий – А.М. Алтухов
Cекретарь – М.В. Атавина




Присутствовали:
Заместитель руководителя Управления


Федерального казначейства по
Красноярскому  краю (далее – 
Управления):
                                                                                                
Члены Молодежного совета Управления:



Е.А. Олокина

А.С. Бобин
К.В. Быков
Е.А. Вакуленко
А.С. Дергачев  
Т.С. Ефимов
Н.В. Жамлиханова


А.С. Погрошев


А.С. Саяпин











ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:


О проведенных мероприятиях:
1.1. XII Спартакиада, проводимая среди предприятий и организаций Советского района г. Красноярска, и Спартакиада муниципальных и государственных служащих Красноярского края 2016 года.
1.2. Всероссийский физкультурно – спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
1.3. Интеллектуальная «Quiz» игра «Ученье – свет».
1.4.  Турнир по боулингу «Золотой шар».
	Обсуждение предложений по проведению мероприятий на 2 полугодие 2016 года.


СЛУШАЛИ:
1. А.М. Алтухов – в период с 18.04.2016г. по 21.05.2016г. были проведены спортивные мероприятия г. Красноярска.
В рамках XII Спартакиады, проводимой среди предприятий  и организаций Советского района г. Красноярска, и  Спартакиады муниципальных и государственных служащих Красноярского края 2016 года команда Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю (далее – Управление) приняла активное участие в соревнованиях под девизом «Все вместе – вперёд, только вперёд!»: по волейболу, стритболу, легкоатлетической эстафете «Гвардейская лента» – помни, гордись, передай», посвященной 71–й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
18 апреля 2016 года проходили соревнования по волейболу в многофункциональном спортивном комплексе «Арена Север». Команда Управления заняла 9 место из 18 команд.
14 мая 2016 года легкоатлетическая эстафета проходила на острове Татышев. Протяженность трассы оздоровительного бега составила 2400 метров. Команда Управления заняла 9 место из 14 команд.
21 мая 2016 года на о. Татышев состоялись соревнования по стритболу. Команда Управления заняла 7 место из 14 команд.
Среди команд – участников были: ОАО «РУСАЛ – КрАЗ», ООО «РУС – Инжиринг», ООО «КРАМЗ», УФК по Красноярскому краю, ООО «РН Красноярск НИПИнефть», АТЦ «Медведь–Холдинг», Пожарная часть – 17, Администрация Советского района, ОАО Красноярская ТЭЦ – 3, МАУ «Центра спортивных клубов» и другие.
Соревнования проводились по действующим правилам соответствующих видов спорта в соответствии с положением о Спартакиаде муниципальных и государственных служащих Красноярского края 2016 года, утвержденным приказом министерства спорта Красноярского края от 28.12.2015 года № 469 п.
2. М.В. Атавина – в период с 14 по 17 сентября 2016 года прошел осенний этап Спартакиады муниципальных и государственных служащих Красноярского края, в рамках которого был выполнен физкультурно – спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Инициатором проведения ГТО в Красноярском крае выступило министерство спорта Красноярского края. Все участники предварительно прошли регистрацию на официальном сайте www.gto.ru. Сотрудники Управления успешно прошли обязательные испытания в соответствующих возрастных группах, выполнив  нормативы, которые оцениваются золотым и серебряным знаком отличия Комплекса,  и проверили уровень своего физического развития, развития скоростных возможностей, силы,  выносливости. 
3. А.С. Саяпин – 15 сентября 2016 года члены Молодежного совета и сотрудники Управления приняли участие в интеллектуальной «Quiz» игре «Ученье – свет», которая проводилась в рамках организации работы с молодежными советами, работающими на предприятиях города Красноярска. 
Сборная команда Управления «КБК» заняла первое место среди 8 команд, была награждена кубком и почетной грамотой. Сборная команда Управления «Авангард» заняла четвертое место среди 8 команд.
4. М.В. Атавина – 26 октября 2016 года Молодежным советом Управления организован в рамках плана спортивный турнир по боулингу «Золотой шар» в крупнейшем боулинг–центре «Шаровая молния». По итогам игры были признаны победители, набравшие наибольшее количество очков, которые были награждены призами.

РЕШИЛИ:
1. Членам Молодежного совета Управления – организовать и провести мероприятие «День здоровья» – посещение заповедника «Столбы».

ПОСТАНОВИЛИ:
	Членам Молодежного совета Управления проводить мероприятия согласно утвержденному плану Молодежного совета на 2 полугодие 2016 года.


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



Председатель Молодежного совета 


 А.М. Алтухов

Секретарь Молодежного совета 

М.В. Атавина





