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УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления 
Федерального казначейства 
по Удмуртской- Республике

^  у Зарипова
« / V» < ^ ^ - 2020 г .

Отчет
о выполнении Плана мероприятий на 2019 -  2020 годы поискового отряда «Казначей-18» 

Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике
на 1 июля 2020 года

№
п/п Мероприятие Срок

проведения
Ответственный

исполнитель
Выполнение

1 2 3 4 5

1 .

Актуализация тематического стенда на тему «Пять 
подвигов жителей Удмуртии во время Великой 
Отечественной войны»

1 квартал
2019 г.
2020 г.

Маргасова Л.А., 
член отряда (совместно 

с помощником 
руководителя 
Управления)

Тематический стенд находится в 
актуальном состоянии

2.

День памяти «Нам забыть об этом нельзя». Встречи 
сотрудников Управления и территориальных 
отделов с ветеранами Великой Отечественной 
войны

май 
2019 г.

Титова Е.В., 
начальник штаба 

отряда

Встреча с ветераном ВОВ и 
заложение капсулы времени 

«Послание Победы» в июне 2020 года

3.

Участие в мероприятиях, направленных на 
увековечивание памяти защитников Отечества в 
годы Великой Отечественной войны:
- Парад победы;
- Акция «Бессмертный полк»;
- Акция «Свеча памяти»;
- Возложение цветов к Монументу боевой и 
трудовой славы

май, июнь
2019 г.
2020 г.

Мусин И.И., 
заместитель командира 

отряда

Принято участие в мероприятиях, 
направленных на увековечивание 

памяти защитников Отечества в годы 
Великой Отечественной войны
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4.
Встречи, беседы с Советом ветеранов Управления с 
целью получения информации об участниках 
Великой Отечественной войны

в течение
2019 г.
2020 г.

Нуреева З.Г., 
председатель Совета 

ветеранов

Мероприятие находится в работе

5. Создание и ведение группы поискового отряда 
«Казначей-18» в социальных сетях

в течение
2019 г.
2020 г.

Титова Е.В., 
начальник штаба 

отряда

Страница ро_кагпасЬеП8 в 
1п81а§гатш в актуальном состоянии

6.
Участие в мероприятиях, посвященных Дню 
пожилого человека и чествование ветеранов 
Управления

октябрь
2019 г.
2020 г.

Титова Е.В., 
начальник штаба 

отряда

Срок не наступил-

7. Организация и проведение военно-патриотических 
спортивных игр среди сотрудников Управления

3 квартал 
2019 г.

Заськина М.М., 
член отряда

Мероприятие отменено

8. Проведение фотоконкурса среди сотрудников 
Управления на тему 75-летия Победы

май 
2020 г.

Ходырев С.М., 
член отряда

Фотоконкурс среди сотрудников 
Управления на тему 75-летия Победы 

проведен в мае 2020 года. 
Результаты фотоконкурса размещены 

на странице в 1пз1а§гатт

9.

День Героев Отечества. Возложение цветов:
- к бронзовому бюсту Героя советского союза 
Е.Кунгурцеву в г. Ижевске;

к памятникам Героя советского союза 
Т.Барамзиной в г. Ижевске и г. Глазове;
- к бронзовому бюсту Героя советского союза 
А.Сабурова в с. Завьялово;
- к стеле маршалу авиации Ф.Я. Фалалееву в 
г. Можга

декабрь
2019 г.
2020 г.

Низамутдинов 
А.М., 

заместитель 
начальника штаба 

отряда

Мероприятие находится в работе

Начальник штаба
поискового отряда «Казначей-18» Е.В. Титова


