
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

протокол

заседанпя Совета ветеранов Управления

йошкар-Ола

Председательствующий - Н.Ф. Чернова
Секрсгарь - В.И. Гришина
Присутствовали:
Заместитель председатеJuI Совета ветеранов - пеЕсионер
thrены Совета ветеранов:
Начальник отдела вцлреннего KoHTpoJuI и аудита
ГЛавный каqначей отдела расходов
Ведущrй эксперт отдела информационньtх систем
Пенсионер
Пенсионер
Пенсионер
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- А.Ю. Корнеев
- Е.А. Новосёлова
- В.И. Щарегородцев
- А.А. Хорошавина
- Н.Л. I-{арегородцева
- А,К, Чl"rелин

ПОВЕСТКАДUI:

1. О выполнении Г[лана мероприятий Совета ветераIIов ,УлраЬления Федерального
кЕвначеЙсткr по Ресгrублике МариЙ Эл за первьЙ кварт€tл 2019 лода.:. , ,, : -: . : ,

2.Об уlастпи члеЕов Совета ветеранов в мероприrlтиrrх,по праздпомнию ,в 2020
году 25-летия со дЕя образования Управления Федеральтюго, каsйачейства по
РеспубликеМарийЭл. ]: _-'. ;,l:,i

1. СJгиIЬПИ: l

Н.Ф. Чернову - председатеJlя Совета ветеранов. i.

Открывая заседаЕие Совета ветеранов, Н.Ф. Чернова отметилq что все Еамеченные
мероприlIтия по Гfuану работы Совета ветеранов за первый квартал 2019 года
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выполнены, тесно сотрудничали с руководством Управления, ППО ОПС казначеев
России в Управлении, Советом по истории Управления и Молодёжным советом
Управления, в частItости:
24 января 2019 г. по инициативе Совета ветеранов Управления Федераrrьного
кrвначеЙства по Ресгryблике МариЙ Эл состоялся коJuIективный выход сотрудников
Управления в Марийский государственный театр оперы и балета им. Э. Сапаева на

оперу С. Прокофьева <JIrобовь к трем апельсинам)>.
9 февршя 2019 года Совет ветеранов Управления Федерального казначейства по
Ресгryблике Марий Эл во главе с Председателем Черновой Ниной Фоминичной
приЕял акгивЕое участие в )О(ХVII открытой Всероссийской массовой лыжной
гонке <<Лыжня России - 20lb, посвященной 5-ой годовщине проведения ХХII
Олимпийских игр2014 года в г. Сочи.
14 февра.гlя 2019 года организовrlл прослушивание оперы Ж. Бизе <<Кармен>> в

Марийском государственном академическом театре оперы и балета имени Эрика
Сапаева.
22 февраля 2019 года Совет ветеранов УправлениJI приЕял rrастие в мероприятии,
посвященЕому Дню защитников Отечества.
7 марта 2019 г. мужской коллекгив Управления торжественно поздравпл своих
прекрасньж сотрудниц с праздником весны и красоты. На большом экране было
продемонстриромно видеопоздравпение, записанное мужчинами Управления.
Мероприятие пропшо в теплой праздничной атмосфере. Ветераны - }ryжчины
приняли самое акгивное r{астие.
ВЫСТУТIИЛИ:
Е.Н. Брехов - заместитель председатеJи Совета ветеранов.
Огмсгиrr, акгив}гую рабоry членов Совета ветераIIов в части реализации
мероприятий за первый квартЕIл 2019 года.
РЕIIIИJIИ:
Краткую информацию о работе Совета ветеранов Управления Федершlьного
казначейства по Республике Марий Эл за первый кмртал 2019 года принять к
сведению.
2. СЛУIIIАIIИ:
Н.Ф. Чернову - председатеJuI Совета ветеранов.
представила на рассмотрение Совета ветеранов Гfлан мероприятий по
праздновЕtнию в 2020 году 25-летия со дня образования Управления Федератrьного

казначейства по Республике Марий Эл. Соответственно, чтобы все члены Совета
ветеранов приняли активное )ластие в реализации утвержденного ГIлана

мероприямй по празднованию в 2020 году 25-летия со дrя образования Управления
Федерального казначейства по Ресгryблике Марий Эл.
ВЫСТУТIИJIИ:
Д.Ю. Корнеев _ член Совета ветеранов, начЕLпьник отдела вЕуценнего контроля и
аудита.
Предложения председателя Совета ветеранов, Черновой Н.Ф. взять за осЕову.
РЕШIИIIИ:
продоrrжить работу по профессиональной преемственности молодых сотрудников и

укреплении цадиций в Управлении, обеспечить связь с сотрудниками, вышедшими
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на заслужеЕный отдых, освещать на сайте в разделе <Совет BeтepzlнoB) актуальнуто
информачию о наиболее значимьIх событиях в жизни Управления.

Председатель Совета ветеранов
Секретарь Совета ветеранов

Н.Ф. Чернова
В.И. Гришина
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