
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

упрАвлЕниЕ ФЕдЕрАльного кАзнАчпйствд
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

(УФК ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ)

прикАз

// иla_lza lrr'! j\b d-
Красноярск

О создании поискового отряда Управ.пенпя Федерального
казначейgгва по Красноярскому краю <<Казначей-И>

Во исполнение пункта 4 Указа Президента Российской Федераrши от 09 мая

2018 г. Ns 211, в соответствии с Iryнктом 17.8 Положения об Упрвлении

Федермьного казначейства по Красноярскому цраю, угверждеЕного приказом

Федерального казначейства от 2'l .12.2013 Nч 316 (приложепие JФ 26 к приказу), во

исполнение пункта 2.3. протокола всероссийского совецая!{JI территориаJIьньIх

органов Федерального казначейства по теме <<Развитие механизмов внутреннего

KoHTpojuI и аудитФ> проходившего с 4 по 5 rпоrrя 2018 года на базе Управления

Федерального казначейства по Красноярскому кр!lю, п р и к а з ы в а ю :

1. Создать поисковый отрял Управления ФелераJIьного казвачейства по

Краснояркому краю <Казначей - 24>>.

2. Утвердить Положение о поисковом отряде УправлениrI Федерального

казначейства по Красноярскому краю <<Казначей - 24>> согласно приложению Nч l к

Еастоящему приказу.
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3. Утверлить персональный состав поискового отяда Управлеяия

Федерального казначейства по Красноярскому краю <Казначей - 24>> согласно

приложению }ф 2 к настоящему приказу.

4. Признать утратившим силу приказ Управления Федераrьного казначейства

по красноярсцому краю от 17.08.2018 Ns 1&а <о создании поискового отряда

Управления Фёдёралъного казначейства по Красноярскому краю <<Казначей>>.

5. ГIризнать уцатившим сшry прик,в Управления Федера:tьного казначейства

по Красноярскому краю от 2'l .09.2018 Np 190а <О внесении лвменений в приказ

Управления Федера,тьного казначейства по Красноярскому краю от 17.08.2018

Ns l64a <О создании поискового отряла Упрамения Федера.пьЕого казначейства по

Красн оярскому Kparo <Казначей>.

б. Контроль за испоJIltением настоящего приказа оставJuIю за собой.

Руководитель В.В. Быченков-)
!
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Приложение Nll l
к приказу УФК

по Коаснояоскомv кDаю
от У1 uzisl<.<z-' 2Oi9 i. xn 5Dn*

. положЕниЕ
о поисковом отряде Управлешrя Федера:lьного

казначейства по Красноярскому кр€lю <<Казначей - 24>>

I. Общие положеЕия

1.1. Настоящее положение опредеJuIет порядок деятельности поискового

отряJIа Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю

<Казначей-24> (дмее - Огряд).

1.2. Огряд создается на основаяи!t приказа Управления Федерального

казначейства по Красноярскому крitю (дмее - Управлевие) в цеJuIх военно -

патрЕотического востrrа'гания сотрудников Управпения дIя поиска, восстановлениJI

судеб и увековечиваниJI памrIти воинов, павших в годы Великой Отечественной

войlrы и при освобождении народов Европы от войск фяlпистской Германии.

1.3. Отряд в cBoerl деятельпости руководствуется Конституцией Российской

Федерации, Законом Российской Федерации от 14 января l99З г. N9 4292-1 <Об

увековечении памяти погибших при зап+rте Огечества>, Указом Президента

Российской Федерацки от 9 мая 2018 г, Ns21 1 <О подготовке и проведеfiии

праздIrованиJt 75 - Й годовщины Победы в ВеликоЙ ОтечествевноЙ воЙне 1941 - 1945

годов>, приказами Управления, а таюке настояцрIм Положением.

1.4, Взаимодействие Огряла с федеральными органами государственной

вJIасти, оргд{ами государственной в.tlасти субъектов Российской Федерации и

организациями ос)лцествJIяется в соответствии с нормативными правовыми актами

Российской Федерации и закJIIочаемыми соглашеЕrulми.

1.5. Прием в Отряд осуществJulется на основавии JIичного змвления

сOтрудника Управленrrя по рекомендации одноIо из членоts отряда.
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II. Задачи и функltии Огряла

2.1. СодейстВие патриотиЧескомУ воспитаЕию сотрудников Управлевия в

дп<е любвч, преданЕости и беззаветного слркен!tя Родине, уважеш{я к Защктнику

Огечества, Воорул(енным Силам Российской Федерации.

2.2. 
, 
ОрriнизачиJI архивно - исследовательской работы по установлению и

угочЕению сведений о погибшю< в го.ФI Великой отечественной войны советск!D(

воиIIах.

2.3. ОрганизацIlJl увековечениJI памJlти rраждаIr Российской Федерации

(rраждан ссср), погибшrо< при защрше Отечества, выпоJшении воинского и

с.rrуэкебного долга.

2.4. Развитие межрегионаJIьного, всероссийскогО и международноllо

сотрудЕIгIества в области воеттной истории.

2.5, Взаимодействие с федеральньrми органами государственной власти,

органами государственной власти сфъеюов Российской Федерации и

оргаýизаtрrями по вопросам, связаЕным с деятельностью Огряла.

Ш. Состав Огряда, права и обязанности его IIJIеBoB

3.1. Отряд формируется на добровольной основе из числа сотрудIrиков

Управления.

3.2. Персона:rьный состав Огряла 1твержлается приказом Упрашения.

3.3. Командлром Огряда явJuIется руководитель Управления.

3.4. Комапдир Отряла руководит деятельностью Отряда.

3,5. Текущую рабоry Отряда организует заместrtель командира - заr"rеститель

руководитеJuI Управленlм.

3.6. ДIя координации деятельности Отряла создается шта6.

3,7. В состав пrтаба входят начrlльник штаба, заместители Еачальника штаба.

ýковолство штабом Отряла осуществляет начмьник штаба.

3.8. Распрелеление функциональных обязанностей начальника штаба Огряда

и его заместителей определяется командиром Отряла.

3.9. Члены отряда осуществJuIют свою деятельность в Огряде rlа



безвозмездной основе.

IV. IЪlaHlrpoBaIIlIe леятелыiости Отряда

4.1. f{еятельтлость Отряда оргаIlliзуется в соответствии с l];taHoM деятеJlьl]ости

поиск'ового отряла Управления Федерального казначеIiства по Красноярскому краю

<Казначей - 24i>, утверlкденным комаъlдиром Отряла (далее - ['Lпан деятельности).

IIроект ILпана деяте;tыlости разрабатывirется наrIfuтыIи ком штаба Отряла на

основе предлоtкений чJIенов Отряла.

После утвержления Гlлан деятельности доводится начаJlьнltком штабэ до всех

членов Отряда.

4,2. Ежегодно, по итогам работы Отряла, }Iачмьник штаба Отря;lа

осуществ,,IJIет полготовку Отчета о пролеJIанной работе.

V. IТорядок проведеIllý заседаttиlYt Огрядir

5, 1. Заселаrия Отряда проводятся по мере необходимости на осI]оваIlии

решений командира (заместите,rя командира) Оlряда.

Повестка заседания Отряда заблаговременно доводится до всех чJIеIIов Отряда.

5.2. В заседаниях Отряда учllств)лот el,o .IJIены и лица, приглаше}I}iые на

заседание по каждому из рассматриваемых вопросов.

5.3. Состав лиц, прI{гJIашаемьш на заседание Отряла, опредеJuIется

команлLtром Оrряда IIо представлению лиц, ответственных за шодготовку

рассматриваемого вопрос:I.

VI. Оt}ормлеillле I{ реализация решеrтий Отряде

6. l. Релrенtля, прriнятые lla заседании Отряда бо;lьшинством голосов.

оформ.,lяются rтpoToKoJloM. IIpoToKorr составj]яется секретарем штаба (и.ttlr

заместителем начмьн!tка штаба в его oTcyTcTBpIe) после заседания и подписывается

командиром Отряла.

6,2. К протоко"ту прлlлагаются все матер}Iалы, поl]готовленные к зilседа}tиtо

отряда.

l
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VII. Заключительные положениrI

7.1. Информация о решениях и мероприятиях, проводимых Отрялом,

размещается на официальном сайте УпрашIения Федеральпого казначейства по

Красноярскому краю в разделе <Поисковый отряд Управления ФедераJIьного

казначейства п'о Красноярскому краю <Казначей - 24>.

7.2. Контроль за исполнением решений, принятьж на заседаЕIuD( Огряда,

возлагается на заместитеJuI командира Огряла,



. . Персональный состав поискового отряда Управления
Федерального казначейства по Кр асноярскому краю <<Казначей-24>

Приложение Nb 2

к приказу УФК
ло Красноярс

-/y'и-/ar'{.z-
KoMv кDаю
zoiq.. Ns "{Рa-

Бьгченков В.В.

олокина Е.А.

Шубкин Р.А.

Аникина Н.Р.

Атавина М.В.

Ефимов Т.С.

ffuкитина Л.Н.

ATtTyxoB А.М.

Ли Е.Г.

Марьина А.С.

Межеков А.Н.

Сидорин Р.В.

Страхова Ю.В,

Су:<анова Т.В,

Кистенева о.В.

от

Командир поискового отряда Управления
Федерапьного казначейства по Красноярскому
краю <Казначей-24>

Заместитель командира поискового отряда
Управления Федерального казначейства по
Красноярскому краю <Казначей-24>>

Начальник штаба поискового отряда
Управления Федерального казначейства по
Красноярскому крао <<Казначей-24>

заместитель Еачаlьника штаба поисковою
отряда Управления Федеральноr о казначейства
по Красноярскому краю <Казначей-24>

Секретарь штаба поискового отряда
Управrения Федерального казначейства по
Красноярскому краю <Каз начей-24>

Члены поискового отряда Управления
Федерального казначейства по Красноярскому
краю <Казнач ей-24>>:
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Холондач Н.Ю.

Сергиенко С.А.

ШаренковаТ.В.

Шукан Н.В.

Яковлев К.А.
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