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.]ч[ч

п/п йероприятие Фтчет о вь1[1олнении
Фтветственньтй
исполнитель

1

Бовлечение сотрудников }правления Федерального
казначейства по Республике €аха (-{,кутия) в работу
поискового отряда !правления Федерального
казначейства по Республике €аха (9кщия)
''1{азначей-14''

Бьтполноно.
Бсе мероп риятия размещень1 :

на сайте }правления :птд'ъ,. за1<1-та.гоз1<а:па.гтт

на странице в инстагралл (@:пз-ш[!с-за&1та

[1таб поискового отряда
уФк по Республике

€аха ({кщия)
''1{азначей- 1 4''

2

|1осещение исторических музеев: йузей боевой
славь1, &1узей авиации Акуии, _{,кщский
государственньтй объединенньтй музей ист ории и
культурь] народов €евера им. Р. й.{рославского'

Б связи с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой в республике введень1

ограничительнь1е мерь1

1). 25.06.2020 в инстаграм йолоде}кного оовета

р[вмещена статья <9кутяне в Беликой
Фтечественной войне> из сборника <Ёаркомфин в

годьт войньл>
(1т|трз ://ццдтт'.!пз1аягагп. со:п/р/€Б | ш{Ё1]п88{7 ?1яз1т|

[]таб поискового отряда
уФк по Республике

€аха (-{,кутия)

''1{азначей_ 14''
1у1€1ц0риа']1ьнь1и д01и-^4у 3 си ип1. 1у1. \. 1\1\11у10с0},а и' |' . д. &:тусБт67е6{4ч)

2). 0з.09.2020 в инстаграм йолоде>кного оовета

размещень1публикации о площади |1обедьт и
мемориа'1ьном комплексе <€олдат 1уймаадьт>



(}:т|рз : 7/птутт'. 1пз{ачгагп. согп/р/€Ёс\пз{\4ха8/,
}ттср з : //тптптм. |пз1а9гагп. согл/р/€Бч[1(&0 эш7(/)

-)

}частие в меро при ят:4ях ) посвященньтх празднованито
75 годовщинь| со {ня [{обедьт в Беликой
Фтечественной войне

!). 17.02.2020 принято участие в финатте конкурса
худо}кеотвенной самодеятельности, поовященной

75-летито Беликой |{обедь:
(1тшрз : //тм:мтм. 1пзта8гагп. с огп/су7Б 67 5 рхР [гР/)

2). с 5 по 9 мая 2020г. на инстаграм странице
\:[олодехсного совета }правления организована

вь|ставка кБессмертньтй полю> участников Беликой
Фтечественной войнь1 - родственников

сотрудников )/правления
(}лфв ://тптм:п.|пз1а9гагп. оотп|р|Б -тРк[ьнуь 1 0

з).22.06.2020 в ,{ень памяти и скорби возло}(ень1

цветь1к Бенному огнто
(}тт1рз ://за[1та.гоз[а:па. 8оу.г#о-

[аипас1те_! з1уе/&о 11е 9|а[туе-| - зоуез}л1та{е1пуе-

огяапу/гпо1о 6е:]:пу.] -

зоуе#о1с1те{у76е1а11.рф?|6: 1 445 27 1 )
(}тшрз ://:ттттм. |пз1ачгатп. сотт7р7€Бу1(Р[уп8&}/)

4). 22.0 6 -2020 принято участие в ме)кд}'народной
акции < € ад памяти > (&1р з : //ва&1та. го з[аапа. чоу. гтт/о-

[а:ттас!е] з1уе/[о11е ц1а1:туе-| -зоуеэ1т1тасе1пуе-

от9апу/тпо 1о 6е:1':пу.! -

зоуе1/о1о}те1у/6е1а|1.рф?|6: 1 445 2 69)
(]тшрз :77тц:т:у. |пз1ацгагп. со:т/р7€Б01е{]х]ББ6 87)

5). 07 .|0.2020 возлохсень{ цветьт мемориалу

[]-1таб поискового отряда
уФк по Республике

(,аха(Акутия)
<1{азначей-14>



Бладимира -[1онгинова - [ерото €оветского оотоза
(1тт1рв ://за&}а. го з[а:па. чоу.тй1 пауа -

0еуате1по зт/ро 1 з1<оууу-о1гуа6-1саапао1теу-

1 4/4ета11.р1тр?|0: 1 45 973 0)
;

6). Б музее }правления со3дан тематический стенд
с <1{апсулой времени), рассказами о

родственник'1х-у{астниках Беликой отечественной
войньт и6иблиотека о книгами о войне, сборником

<Ёаркомфин в годь1 войньт>

4

Фрганизац ия т17ествия кБессмертньтй б атальон
Ёаркомфина -[А€€Р) в военно-патриотической акции
<Бессмертньтй полк>> 9 мая совместно с

\4инистерством финансов Рс (я) и 1/ФЁ€ по Р€ (-{)

Б связи с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой все торжеотвеннь1е мероприятия в

республике отменень1.

[1-1таб поискового отряда
уФк по Республике

€аха (.[кутия)
к1{азначей-14>

5
Акция <Бетеран х{ивет рядом)' поздравление
ветеранов Беликой Фтечественной войньт

26.06.2020 проведена акция <1{апсула времени)
(ьстрз :/7за[ьа.гозк

[а:пас}:е.1 з1уе/1со11е в1а1пуе-1- зоуеэ1т1тате1пуе-

ог9апу/гпо 1о 6е:1зпу] -

эоуе/о1с}тету/6е1а|1.р1":р?|0: 1 445 2 7 0)
(}лттоз ://тмтп-тм.|пз1ацгагп. сотп/р| (Б7€т- 1 Ёу)30

[1_1таб поискового отряда
уФк по Ресшублике

€аха (9кугия)
к(азначей-14>

6
}частие во Бсероссийокой акции .{ень неизвестного
солдата' возлох{ение цветов к мемориа-г|ьному
комплексу'' €олдат 1уймаадьт>

3апланировано 7 ноября

[[таб поискового отряда
уФк по Республике

€аха (9кутия)
''(азначей-14''

7

Фтчет начш1ьник а тптаба г1оискового отряда
}правления Федерального казначейства по
Республике €аха ({кщия) по Республике €аха
(-{кутия) ''1(азначей-|4'' о проделанной работе за2020
года

05.||.2020 подготовлен отчет о вь{полнении плана

работьт поискового отряда }правления
Федера_гльного казначейства по Республике €аха

(-{кщия) <(азначей-14> в период с января г1о

октябрь 2020 года

Ё1ачальник пттаба
поискового отряда уФк

по Республике €аха
(-!{к1тия)'' (азначей- 1 4''


