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график мероприят*тй руководителя }правления Федерального ка3н
по Республике €аха (.1,кутия)
на март 2020 года

}1аипленование мероприятия

п

1

2.

[|ериодинность
проведения

|{роведение планерного
совещания у руководителя
}правления

Бх<енедельно

|1роведение оовещаний

Ёэкемесящто

у

руководителя }прав лену1я

_).

9частие в видеоконференциях

Бженедельно
отдельному
плану
Федерального
казначейства
ех(енедельно
по вторникам
с 11 час.00 мин.
[о 12яао.00 мин.
г1о

4.

Фбеспечение приема

руководством'

вк_т!1оча5|

руководите.]ш{>

гра)кдан'

к.]1иентов, представителей

сми

Руководитель
цоРесггублике €аха (5кутия)
!{уклин
^.Б.
-;----'

Рассматривае1}1ь!е вопрось|

}частники

ш

ответственнь[е

Ффорппление

результатов

Бопросьт по ооновной деятельности
по Республике €аха (-{кщия)

уФк

Бопросьт, рассматриваемь1е в ходе
совещания' дополните.]тьнь1е
вопрось1' рассматриваемь|е
ежемесячно: итоги основной
деятепьности.

Руководитель, заместители
руководите.т1'{, нач€!г{ьники

п!ероприятия
|1ротокол,
подпись!ваемьтй

отделов

руководителем
!правления.

Руководитель, з€|местители
руководителя' нача]1ьники
отделов.

|1ротокол,
подпиоь1ваемьтй

Руководитель, з€1]!1естители
руководите-]ш(' нач:ш1ьники

отделов

Руководитель' з€1местители
руководителя' начальники
отделов

руководителем
9правления.

5.

6.

7.

Фбеспечение приема
сотрудников }правления
руководством 9прав ления,
вк-т1точ.ш{ руководителя.
Растпиренное заоед[тние
1{оллегии )/правления

!частие в заседании
(онтрольной комиссии

Ёэкедневно

Бопросьт и предло)кения сотрудников
}правления

Руководитель, заместители
руководите,ш{

}стньте
рекомендации
сотрудникам по
ре111енито

5 марта 2020г.
в 9:30 часов

мщта 2020г.
в 12:00 часов

5

!правления за
20|9 году и основнь!е задачи на2020
год

руководителя' нач€ш1ьники
отделов

Бопросьт, входящие в сферу
компетенции }правления

{леньт конщольной комиссии
)/правления

Р1тоги деятельности

Руководитель, з€}местители

проблем/вопросов
|{ротокол,
подписьтваемьтй

руководителем
}правления.
|{ротокол
заседания
контрольной
комиссии,
подпиоьтваемьтй

8.

}частие в совещании

руковолителем

|7-|9 марта 2020г.

руководителей
территори[1льньтх органов
Федераттьного к.вначейства с

Р1тоги деятельно сти за 2019 год и

Р1тсоводитель

основнь1е направления развит|тя

Федерального к!шначейства на 2020
год и среднесрочнуто перспективу

руководством це1{тр:}льного

ашпарата Федератльного
казначейст ъа и р аот11иренном
заседа|\ии 1(оллегии
9.

10.

Федерального к!вначейства
€овещания с отделами
)/правления по итог[1м
деятельности в 2019 году
]/частие р}.ководите.]ш{ в
п,{ероприятиях' проводимь1х
Аппаратом гл:1вного

с23 по27 марта
2020г.

Руководитель' заместители

|[ротокол'

руководите.тш{, нач€ш1ьники

шодписьтваемьтй

руководителем
)/правления.
)['отньй док'тад

отделов

|[о приглатшенито

Бопросьт, входящие в сферу
компетенции }празления.

Руководитель

||о приглаптени}о

Бопросьт, входящие в сферу
компетенции }правл ения.

Руководитель

федерального инспектора по

$кутии

11

]['частие в совещаниях

|[равительства Республики
€аха (9кщия)

-

\2.

13.

}частие руководителя в
мероприятиях' проводимьгх
главами муниципа]|ьньп(
образований, органами
меотного самоуправления'
представительнь1ми органами
муницип[}льньгх образований,
контрольнь1ми органами
мунициг]альньгх образований
}частие руководите.тш{ в
мероприятиях' проводимьгх
Аппаратом главного
федерального инопектора по

9.куии

Ё{е

Руководитель

запланировано

|[о приглапени}о

Бопрооьт, входящие в сферу
компетенции )/правл ения.

Руководитель

}отньтй док]та](

