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А.Б. (уклин

|{лан - график мероприят*1й руководителя }правления Федерального
по Республике €аха (9кутия)

на декабрь 2019 года

ства

]\}п/
п

!|аименование мероприятия [1ериодииность
проведения

Рассматриваемь[е вопрось! ]['частники и ответственнь|е Фформление
результатов
мероприятия

1 |1роведение планерного
совещания у руководителя
}правления

Рх<енедельно Бопрооьт по основной деятельности
уФк по Республике €аха (-{,кутия)

Руководитель, заместители
руководителя' нач€!_пьники

отделов

|1ротокол,
подписьтваемьтй

руководителем
9правления.

2. |{роведение совещаний у
руководителя }прав ления

Бх<емесячно Бопросьт, расоматриваемь1е в ходе
совещания' дополнительнь1е
вопрось1, рассматриваемь1е
ежемеся!{но: итоги основной
деятельности.

Р1тсоводитель, з амест ит ел'т

руководите ля, начальники
отделов.

|{ротокол,
подг1ись1ваемьтй

руководителем
}правления.

). 9частие в видеоконференциях Б>кенедельно
по отдельному

г1лану
Федералльного
казначейства

Руководитель' заместители

руководите.,б{, начаг[ьники
отделов

4. Фбеспечение приема

руководством' вкл1оча,1

руководите.тб{' грах(дан'
к.т1иентов' представителей
сми

е}(енедельно
по вторникам

с 11 час.00 мин.
до |2час.00 мин.

Руководитель, з.!местители

руководите.]|'1' нача.'1ьники
отделов



5. Фбеспечение г{риема
оотрудников )/правления

р}.ководством 9правления,
вкл1оча,{ руководите.}тя.

Б:кедневно Бопросьт и предло)кения сотрудников
9правления

Руководитель' заместители

руководителя
9стньте
рекомендации
сотрудник'1м по
ре1пени}о
проблем/вопросов

6. Рабочее совещание с
представителями }правления
по недропользованито по
Республике €аха (-{,кщия)

декабря 201,9г.
в 11:00 часов

|{о вопросам передачи полномочий
|ерриториальньтх органов
Федеральнь|х органов
исполнительной власти Российской
Федерации по начислени}о вь1плат по
оплате цудц иньгх вь1плат и
связанньгх о ними обязательньгх
платежей в бтод:кетьт бтоджетной
системьт Российской Федерац|4и и их
перечислени}о' веденито бтоджетного
г{ета' вк.'1точа,{ составление
бторкетной отчетности в )/правление

Руководитель. Р1ньте

пригла111еннь1е лица.

1. Рабочее совещание с
предотавителями _|{енского

управления Федера_гтьной
спужбьт по экологическому,
технологическому и атомному
надзору

4 декабря20|9г.
в 1 1:00 часов

|1о вопросам передачи полномочий
1 ерриториа]!ьньгх органов
Федера_гльньгх органов
исполнительной власти Российской
Федерации по начислени}о вь1плат по
о11лате труда, иньгх вьтплат и
связаннь1х о ними обязательньпс
платех<ей в бтод:кетьт бтодясетной
системь1 Российской Федерациу| и их
перечислени}о, веденито бтод>кетного

г{ета' вкл}оча'| составление
бтодх<етной отчетности в )/правление

Руководитель. йньте
приглшпент{ь1е лица.

8. Рабочее совещание с
представителями
1ерритори;1льного орг{1на
Федеральной службьт
государственной статистики
по Республике €аха (Акуия)

6 декабря2019т.
в 1 1:00 часов

[{о вопросам передачи полномочий
[ерриториальньп( органов
Федера-ттьнь1х органов
исполнительной власти Российской
Федерации по начиолени}о вь]плат по
оплате труда' иньгх вьтплат и
связанньгх с ними обязательньп<
платежей в бтодх<етьт бтоджетной

Руководитель. [1ньте
пригла1шенньте лица.



оистемьт Российской Федерации и |4х

перечислени}о, веденито бтод>кетного

г{ета' вк.]1}оча'{ составление
бтод:кетной отчетнооти в )/правление

9. Рабочее совещание с

представителями €еверо-
Босточное уг{равления
государственного морского и

речного надзора Федеральной
службьт по надзору в сфере
транспорта

9 декабря 2019г.
в 11:00 часов

|{о вопросам передачи полномочий
1 ерриториа-г!ьнь|х органов
Федеральньтх органов
исполнительной власти Российской
Федерации т1о начислени}о вь1плат по
оплате труда' иньгх вь1плат и
связанньгх о ними обязательньпс
платех<ей в бтод>кетьт бтоджетной
сиотемь| Российской Федерации и их
перечислени}о, веденито бтодхсетного

г{ета' вкл1очая составление
бтодхсетной отчетности в }правление

Руководитель. 14ньте

приглатше1тнь!е лица.

10. }частие в совещаниях
|{равительотва Республики
€аха (9кщия)

|1о пригпатпени}о 3опросьт, входящие в сферу
компетенции }правпения.

Рщоводитель

|1 }частие руководите'1'{ в
мероприятиях, проводимь1х
главами муницип{1льньп(
образований, органами
местного само управ ле11у|я,

представительнь1ми органами
муниципальньгх образований,
контрольнь1ми органами
муниципальньгх образований

Ёе запланировано Руководитель

12. !частие руководите]б{ в
мероприятиях' проводимь1х
Аппаратом главного

федерального инспектора по
$куии

|[о приглатпени}о Бопросьт, входящие в сферу
компетенции }правл ения.

Руководитель )['стньтй док;1ад


