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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


 6 ноября 2015 г.
№ 5

Председательствующий – С.А. Сергиенко
Cекретарь – М.В. Атавина




Присутствовали:



Члены Молодежного совета Управления:


А.М. Алтухов
А.С. Бобин
К.В. Быков
Е.А. Вакуленко
Т.С. Ефимов
Н.В. Жамлиханова
А.О. Касаткин


А.С. Погрошев


А.С. Саяпин
























ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:


1.   Участие в осеннем этапе Спартакиады муниципальных и государственных служащих Красноярского края.
2. Подготовка мероприятий, посвященных дню создания органов Федерального казначейства и  Новому году.
3. Подготовка плана мероприятий Молодежного совета УФК по Красноярскому краю на первое полугодие 2016 года.

СЛУШАЛИ:
1. А.М. Алтухов  – в октябре 2015 года одним из спортивных  мероприятий стало участие в осеннем этапе Спартакиады Красноярского края, в рамках которого проведены  соревнования по баскетболу и выполнение физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Участники соревнований продемонстрировали хорошую физическую подготовку и форму, ловкость, умение работать в команде, что позволило команде Управления достигнуть наилучшего результата при сдаче нормативов ГТО.
2. Члены Молодежного совета Управления – в преддверии новогоднего  праздника необходимо организовать и провести конкурс поделок «Новогодняя мастерская 2016».
3.  С.А. Сергиенко – членам Молодежного совета Управления в декабре 2015 года необходимо разработать план мероприятий на первое полугодие 2016 года, направленных на развитие молодежных инициатив. Поскольку в настоящее время с этой целью реализуется стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2025 года. Патриотические устремления молодежи развивают науку, обеспечивают рост экономики и улучшают качество жизни. Главным результатом реализации государственной молодежной политики должно стать увеличение степени ее вовлеченности в социально-экономическую жизнь страны. 
РЕШИЛИ:
	А.С. Саяпин, С.А. Сергиенко – сотрудникам Управления и членам Молодежного совета принять участие в интеллектуальной «Quiz» игре, которая посвящена дню создания органов Федерального казначейства.
	Н.В. Жамлиханова, А.С. Погрошев – организовать конкурс детских поделок «Новогодняя мастерская 2016», а также провести подготовку к Новогоднему утреннику.
	Членам Молодежного совета Управления – вынести предложения по разработке плана мероприятий на 1 полугодие  2016 года.


ПОСТАНОВИЛИ:
	Членам Молодежного совета Управления проводить мероприятия согласно утвержденному плану Молодежного совета на 2 полугодие 2015 года.
	Членам Молодежного совета Управления разработать план мероприятий на 1 полугодие 2016 года.



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


Председатель Молодежного совета 


 С.А. Сергиенко

Секретарь Молодежного совета 

М.В. Атавина


