
Управление Федерального казначейства 
по Ставропольскому краю 

(УФК по Ставропольскому краю)

Протокол заседания Молодежного совета 
УФК по Ставропольскому краю

27 сентября 2019 г.

Председательствовал:

Члены Молодежного 
совета УФК по 
Ставропольскому краю:

Секретарь: 

Повестка дня:

№ 8
г. Ставрополь

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

А.С. Горюнов, О.А. Дедова, В.В. Ковалев, 
М.Ю. Медведева, К.В. Ледовской, 
Ю.С. Трембач, М.А. Тютюнник

Член Молодежного совета УФК 
Ставропольскому краю Д.Н. Алексеева

по

Обсуждение вопросов,
деятельности Молодежного 
Ставропольскому краю:
1. Об участии в благотворительной 
«Книги -  детям в больницу»
2. Об участии сотрудников Управления в 
Благотворительной ярмарке «День добрых дел»

касающихся 
совета УФК по

акции

Обсуждение вопросов, касающихся деятельности Молодежного совета 
УФК по Ставропольскому краю

1. Об участии в благотворительной акции «Книги -  детям в больницу» 

СЛУШАЛИ:
О.А. Дедову по вопросу участия сотрудников УФК по Ставропольскому 

краю в благотворительной городской акции «Книги -  детям в больницу». Суть 
акции заключается в сборе книг для пациентов отделения детской онкологии и



2

гематологии краевой больницы. Цель акции -  привлечение внимания к 
тяжелобольным детям.

РЕШИЛИ:
1. Довести до сотрудников всю необходимую информацию о 

благотворительной акции.
2. Организовать сбор детских книг.
3. Отвезти собранные книги в пункт приема -  Ставропольскую краевую 

детскую библиотеку.
4. Осветить участие на странице Молодежного совета УФК по 

Ставропольскому краю в сети «Instagram» и на сайте Управления.

2. Об участии сотрудников Управления в Благотворительной ярмарке 
«День добрых дел»

СЛУШАЛИ: М.Ю. Медведеву, Д.Н. Алексееву по вопросу организации 
участия сотрудников Управления в Благотворительной ярмарке «День 
добрых дел».

РЕШИЛИ:
1. Ознакомить сотрудников Управления с информацией об акции.
2. Провести Благотворительную ярмарку 02 декабря 2019 года.
3. Изготовить товары для ярмарки «своими руками» (сдобные 
изделия, а также сувениры ручной работы).
4. В качестве тематической направленности товаров для ярмарки 
определить новогоднюю тематику.
5. Подготовить информацию о Благотворительной ярмарке
«День добрых дел» и разместить в сети «Instagram» и на сайте 
Управления.



Председатель Молодежного совета 
УФК по Ставропольскому краю

Секретарь заседания Г
Uf

(подпись)

Д.Н. Алексеева
(И.О. Фамилия)

Члены Молодежного совета УФК по 
Ставропольскому краю:

Старший казначей отдела внутреннего 
контроля А.С. Горюнов

(подпись) (И.О. Фамилия)

Ведущий специалист-эксперт отдела 
режима секретности и безопасности
информации 7 О.А. Дедова

(подпись) (И.О. Фамилия)

Главный специалист отдела 
информационных систем

(подпись)

В.В.Ковалев 
(И.О. Фамилия)

Казначей отдела кассового 
обслуживания исполнения бюджетов (подпись)

М.Ю. Медведева
(И.О. Фамилия)

Казначей отдела расходов

(подпись)
М.А. Тютюнник 

(И.О. Фамилия)

Казначей отдела доходов
подпись)

Ю.С. Трембач
(И.О. Фамилия)

А.К. Немировченко
/'/(г/одпйсь) (И.О. Фамилия)

Казначей отдела обслуживания 
силовых ведомств

К.В. Дедовской
(подпись) (И.О. Фамилия)


