
Управление Федерального казначейства 
по Ставропольскому краю 

(УФК по Ставропольскому краю)

Протокол заседания Молодежного совета 
УФК по Ставропольскому краю

27 июля 2018 г. № 7
г. Ставрополь

Председатель Молодежного совета УФК по 
Ставропольскому краю А.К. Немировченко

Д.Н. Алексеева, А.С. Горюнов, О.А. Дедова, 
В.В. Ковалев, М.Ю. Медведева, 
К.И. Романова, Ю.С. Трембач, Я.Ю. Юркова

Член Молодежного совета УФК по 
Ставропольскому краю Д.Н. Алексеева

1. Обсуждение вопросов, касающихся 
деятельности Молодежного совета УФК по 
Ставропольскому краю:
1.1. Отчет о проделанной работе Молодежным 
советом УФК по Ставропольскому краю за 
первое полугодие 2018 года

1. Обсуждение вопросов, касающихся деятельности Молодежного совета
УФК по Ставропольскому краю 

1.1. Отчет о проделанной работе Молодежным советом УФК по 
Ставропольскому краю за первое полугодие 2018 года

СЛУШАЛИ:
А.К. Немировченко, за отчетный период Молодежный совет УФК по 

Ставропольскому краю развивал свою деятельность в таких направлениях, 
как:

- патриотизм и любовь к Родине;
- донорство, экологическое воспитание;
- реализация инициатив молодых специалистов;

Председательствовал:

Члены Молодежного 
совета УФК по 
Ставропольскому краю:

Секретарь: 

Повестка дня:
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- развитие навыков работы в команде;
- пропаганда здорового образа жизни, реализация стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации;

взаимодействия;
- организация праздничных мероприятий в Управлении, направленных 

на укрепление корпоративного духа и самореализацию молодых сотрудников 
Управления

В рамках реализации Плана работы, а также приоритетных 
направлений деятельности указанных выше в первом полугодии 2018 года 
Молодежным советом Управления организовано 10 мероприятий и акций по 
реализуемым направлениям молодежной политики. Кроме того члены 
Молодежного совета Управления приняли участие в 11 городских, 
общероссийских, международных акциях и программах.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать деятельность Молодежного совета в 2018 году за 

первое полугодие эффективной.
2. При реализации направлений деятельности уделять особое 

внимание своевременному и качественному освещению деятельности на 
сайте Управления и на странице Молодежного совета в социальной сети 
«Instagram».

развитие внутриведомственного и межведомственного

Председатель Молодежного совета 
УФК по Ставропольскому краю

Секретарь заседания
Д.Н. Алексеева

(И.О. Фамилия)
(подпись)

Члены Молодежного совета УФК по 
Ставропольскому краю:

Старший казначей отдела внутреннего 
контроля
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Ведущий специалист-эксперт отдела 
режима секретности и безопасности 
информации

(подпись)

Главный специалист отдела 
информационных систем

(подпись)

Казначей отдела кассового 
обслуживания исполнения бюджетов

Специалист-эксперт юридического 
отдела

Казначей отдела доходов

Специалист 1 разряда отдела 
бюджетного учета и отчетности по 
операциям бюджетов

О.А. Дедова
(И.О. Фамилия)

В.В.Ковалев
(И.О. Фамилия)

М.Ю. Медведева
(И.О. Фамилия)

К.И. Романова
(И.О. Фамилия)

Ю.С. Трембач
(И.О. Фамилия)

Я.Ю. Юркова
(И.О. Фамилия)


