утвЕрждАк)
Заместитсль руководителя
УФК по Республике Марий Эл,
председа геJlь (-овета по истории

\: 1
a1,7

1||

С.И. Тарасов

января 20l8 г

пдАIl

работы Совсга по истории УФК по Респуб;Iшке Марий Эл
на 2018 t ол

ЛГs

Срок

Наимеttоваttие мсроприятия

llrl

исtIоJIнения

l

обеспечеrtие

2.

Представ:lеlrие начальникztми отделов
Управлеttия инфорлtаrlии о наиболее
значимьIх
ообытиях
в
(lункuиональной и обч Lcc lаенной

обttомения
попоJlнения м)вейцых экспонатов

]l

жизни УlIравления в 2017 году дJlя
раfмещения на сайтс Управлсния в
подрtвде.Jlе <<История УФК
ло
Рссrryблике Марий )л>
Оформление материалов истории о
деятеJIьности Управлсttия за 20l7 год,
размещенис на сайте Управления
Подготовка и rrрове1lение ежегодного

4.

NlеропршIтия <<lIосвящение

в

В течение
года

ответствеltttый
исполнитеJIь
KoptreeB А.Ю.,
Вилкова Т.В.

Феврzurь

LIачzutьники отдслов

I квартал

Корнеев А.Ю.,
Вилкова Т.В.

06 апреrIя
08 декабря

ка]начои>)

Отдел государственной
гражl(апской службы и
кадров,
адмиIlис,гративно-

финансовый

13с,греча сотрудн!tков

5

Управлеttия с

J
.

ветеранов

п

уllеным-историкоNr

полугодие

Оформление и наполнение Книги
почета Управления

В теченис
года

Проведенис в Управ;lении встреч по

в течеttие

Itки

6

и

гс]!ý

l!Цf9р!Iя

I}аltпя

года

отдел,

Вилкова Т.В.
молодежный совет

Огдел государсгвенной

гра}(данской с;Iужбы и
цqдLов
Совет по истории,
Совет ветеранов,

Казначейства

8

9

l().

России>>

Проведение эксктрсий по зданию и
Музею истории Управления
Сбор информации по воспоминаниям
соlруllников отдеJIов tlo тсме: <<Мои
первые дни в казIичейс,ttsе))
Создание в электроtIItом виде альбома
<История Управления Федерального

казначейства по Республике Марий

ll

l]

lл>
Создание и

оформление
<Актив Управrения>

l4

года

в течеtlие
года

В тсчснис
го/,lа

Подцержание в акryальном состоянии

списка неработаюlцих ветеранов с
указанием

Iз

сте нJа

В течение
года
В течение

В тсчсние
года

места жи,геjIьства

подготовительных

Проведение

мероприятий к
Ilожилых людей к

l

проведению [уя

l октября

Молодежный совет,
Совет ветеранов
Совет по истории,
Совет ветеранов,
Молодежный совет,
Софронов С.Ю.
Отдел госуларственной
граждавской службы и
кадров,
административнофинансовый отдел,
Вилкова Т.В.
Отел государственной
гражданской с.тужбы и
кадров, Совет
ветеранов
молодежный совет,
Совет ветеранов

оrсгября

Оформление фотоальбома

tsетераны)) с фото и
исторической справкой о

<<Наши
KpaTKol.|i

В течение
года

Ka)tljK)\,1

неработающем BeTepalle

l5.

Молодежный coBer,
Совет по историrt

Продолжение работы по создalнию
фотоархива отделов Управления, в
l.ч, оtделов NsNl 1-15 (отделений ло

В,гечепие
года

Продолжение сбора матсриалов о
сотрудниках Управления, имеющих
награды помим() tlpt trItecc ионал ьной

в течеllие

Молодежный совет,
Совет ветеранов, отдсл
государственной
гражданской службы и
кадров, начальники
отделов
Корнеев А.Ю.,
начzLпьники отдеJiов,

молодежный совет

иtоня 2011 г.)

l(,

1,1

lБ

деятельности
Организация поздрав-ttений ветеранов
Управления col}Nlec-!,ll() с Советолl
встеранов по слуLlаlо -tllаменательных
дат
IJзаимодействие с Молодёжным

Советом, Советом t]e,[epaнoB
ll
l]Jlсllия
trlозолt У
t t

и

года

Ot,71e'lt

t

trcy;lapc,t,Bett tlrrй

гражданскол-r службы и
кадровj

наI]а-lьники

года

отделов
Совет по истории,
Совет ветеранов

в тсчсttис

Совет псl ис гории

В течение

года

19.

Проведение зассланий Совста по
истории

По мере
необходимо
сти, но не

Секрс гарь Совета по
истории

реже З раз в

год

Ответственный секретарь
Совета по истории

'-/:/'

Е.С. Пирогова

