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заседанпя Совета ветеранов Управ.пения

Иошкар-Ола

3 сентября 2019 г.

Председательствующий - Чернова Н.Ф.
Секретарь - Гришина В.И.
Присутствовали:
Заместитель председатеJuI Совета ветеранов - пенсионер
!Iлены Совета ветеранов:
Нача.lIьник отдела вц/треннего контроJIя и аудита
Главный казначей отдела расходов
Ведущий эксперт отдела информационных систем
Пенсионер
Пенсионер
Пенсионер

JФз

- Корнеев А.Ю.
- Новосёлова Е.А.
- I_{арегородцев В.И.
- Хорошавина А.А.
- Щарегородцева Н.Л.
- Чучелин А.К.

ПОВЕСТКАДIЯ:
l. О выполнении ГIлана работы Совета ветеранов Управления за восемь месяцев
20l9 года.
2. Об участии IuIeHoB Совета ветеранов в мероприятиях по праздноваIrию в 2020
году 25-летия со дня образования Управления Федерального казначейства по
Ресгryблике Марий Эл.
l. СЛЛIIАIIИ:
Огкрывая заседание Совета ветеранов Управления, Чернова Н.Ф.- председатель
Совета BeTepaIHoB отметI4па, что все намеченЕые мероприrIтиrI по Г[лану работы
Совета ветераЕов Управления за восемь месяцев 2019 года выполнены. Ветераны
тесно сотрудЕичЕrли с руководством Управления, ППО ОПС казначеев России в
Управлении, Совgтом по истории Управления, Молодёжньrм советом Управления и
Поисковым отрядом <Казначей- l2>.
Огчет о работе за первый квартЕIл 2019 года о проделанной работе был рассмо,грен
на заседании Совета ветеранов 27 марта 2019 года.

Брехов Е.Н.
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27 марта 2019 года проводилась Всероссийская Вахта памяти, посвященнаrI
годовщине ЕачЕIпа освободительной миссии Красной армии в Европе. В рамках
данного мероприJIтия члены Совета BeTepalнoB совместно с Поисковым отрядом
<Казначей-12>> и Молодежным Советом Управления возложили цветы к Вечному
огIffо Мемори€tльного комплекса Воинской славы в памlIть о погибшrаt в годы
Великой Отечественной войны, а таюке посетили музей истории Сryдекческого
поискового отряла Марийского государствеЕного университета <<Воскресение>>.

2З апреля 2019 года Управление впервые посетили )п{еники б класса МБУ <Средняя
общеобразовательн.uI школа Л! 5 <ОбыкновеЕное чудо> г. Йошкар-Олы. Начальник
отдела в}гутреннего контроJuI и аудита, член Совета ветеранов Управления
А.Ю. Корнеев провёл дJuI нш( эксчФсию по зданию и в музее Упраыrения.
8 мая 2019 года, в честь Празднования 74-годовщины Победы в Великой
Огечественной войне руководить Управления и цредседатели Исполнительного
комитета ППО, Совета ветеранов и Молодёжного совета возJIожили цветы к
Вечному опtю, отдав дЕrнь уважения всем )ластникzrм Великой Огечественной
войны 1941-1945 гг.
9 мая 2019 года члены Совета ветеранов приняли )частие в патриоти.Iеской акции
<<Бессмертный полк>>, это прекрасн€ц возможность вспомнить каждого героя
Великой Огечественной войны и поблагодарить за Победу, за мир, за спокойствие.
Сотрулники Управпения, в том числе ветераЕы традиционно приняли )п{астие в
сборе средств, для детей - воспитанников Люльпанского детского дома. В
преддверии праздника 30 мая 2019 год4 сотрудIrики Управтrения посетили детский
дом и вр}чили сладкие подарки, книги и вещи.
4 июня 2019 года, впервые для детей и внуков сотрудников Управrrения первичной
профсоюзной организацией ОПС казначеев России в Управлении, Советом
ветеранов Упраыlения, Молодёжньь.r советом Управления при поддержке
руководства проведено мероприJIтие, посвящеЕное Междrнародному дню защиты
детей. Для ню< бьlпа организована эксч/рсия - гIJдешествие по <<Казначейской
Стране>.
22 июня 2019 года .шены Совета ветеранов и Молодежного Совета Управ.пения
совместно с ВОМО <Всероссийский сryденческий корrrус спасателей>> Ресгrублию.r
Марий Эл возложили цветы и зЕDкгли свечи памяти Неизвестному солдату, отдав
дань памJIти, уважения и благодарности соотечественникalь,l, павшим на фронтах
великой отечественной войны.
7 июля 2019 года в рамках проведения Федеральным казначейством Военно -
патриотиtlеского марафона совместно с Поисковым отрядом <<Казначей-l2>>,

Молодёжным советом члены Совета ветеранов провели забег по маршруry
двюкениrI воинских частей, формировавшихся в годьт Великой Огечественной
войны на территории Ресгryблики Марий Эл и отбывающrл< на фронт с
железнодорожной станции поселка Сурок.
6 авryста 2019 года члены Совета BeтeparнoB побыва-тrи на могиле первого
руководитеJuI Управления JIюбимова Александра Ивановичц почтив его па}.tять.
10 авryста 2019 года в соответствии с f[паном мероприятий празднования 25-летия
со дня образования Управления Федерального казначейства по Ресгryблике Марий
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Эл состоялась летЕяrI Спартакиада Управления, где приIrяли r{астие со,трудники и
ветераны Управления, в том числе сотрудники и ветераны территориальньD(
отделов.
ВЫСТУТIИJIИ:
Брехов Е.Н. - заместитель председатеJuI Совета ветеранов Управrrения. Огметил,
члены Совета ветеранов Управления принимают активное )частие в общественной,
кульryрной, луховной жизни Управленлхя, а таюке в часм реЕuIизации мероприятий,
проводимьгх руководством Управления, IIПО ОПС казначеев России в Управлении,
Советом по истории Управления и Молодёжным советом Управления.
РЕIIIИJIИ:
Информацию о работе Совета ветеранов Управления за восемь месяцев 2019 года
принятъ к сведеЕию.
Решение приЕято единогласно.
2. СЛЛIWIИ:
Продолжая заседание Совета ветеранов Чернова Н.Ф. - председатель Совета
ветераЕов Управпения н€шомнипq в p:IMKErx утвержденных мероприJттий по
празднованию ь 2020 году 25-летия со дlя образования Управrrения Федера.ltьного
казначейства по Ресrryблике Марий Эл, членам Совета BeтeptlнoB продолжить
акгивное )частие в реализации утверждеЕIIого fIлана мероприятий.
ВЫСТУТIИJIИ:
Щареюродцев В.И. - член Совета ветеранов Упрактrения, ведущий эксперт отдела
информационньrх систем. Предложения председатеJuI Совета ветерaшов Управления
Черновой Н,Ф. принять к сведению, tIлеЕам Совета ветеранов Управлеrшя
ПРОДОJDкить активное }п{астие в реализации утвержденного ГIлана мероприятий по
празднованию в 2020 году 25-летия со дIrя образования Управпения Федерального
казначейства по Ресrryблике Марий Эл.
РЕIIIИJIИ:
tfueHaM Совета ветеранов Управления принимать активное )лrастие в реаJмзации
утвержденного ГIлана мероприятий по праздновalнию в 2020 году 25-летия со дня
образования Управления Федерального казначейстм по Ресгryблике Марий Эл.
Решение приюIто единогласно.

Председатель Совета ветеранов
Секретарь Совета ветеранов

Н.Ф. Чернова
В.И. Гришина


