


     Основными целями работы Молодежного совета является коллегиальная 
выработка решений по актуальным вопросам молодежной политики в УФК по 

Республике Бурятия, а также содействие в создании условий для 
профессионального становления молодых специалистов.  



Состав Молодежного совета  Управления Федерального казначейства 
 по Республике Бурятия:  

 
o Председатель – Каримулина Алина Сергеевна 
o Секретарь: Жигмытова Эрдэни Цыренжаповна 

o Цырендоржиева Баира Баторовна 
o Тайбинова Анжелика Артуровна 
o Цыдыпов Батор Доржиевич 

o Сидинкин Виталий Дмитриевич 
o Зориктуева Елена Викторовна 

o Дабаева Бальжит Дугарнимаевна 
o Намжилон Солбон Балданович 
o Рабданова Анна Владиславовна 

 
 

Куратор Молодежного совета – заместитель руководителя Кильмаматов Руслан Радикович 
 



№ Мероприятие Итоги работы  Фотоотчет 

 
1 

 
Организация и проведение 

благотворительных и 
волонтерских мероприятий 

(День донора)   

 
21 апреля 2018 года в Улан-
Удэ Службой крови Бурятии 

была организована акция, где 
каждый желающий мог стать 

донором. 
Члены Молодежного совета 

также не остались в стороне и 
приняли активное участие в 

данной акции! 

 
2 

 
Проведение работы по 

формированию и 
обновлению «казначейской 

сотни» из числа молодых 
специалистов, работающих 

в органах Федерального 
казначейства 

18.05.2018г. была проведена 
встреча новых молодых 

сотрудников с 
Руководителем. В ходе 

мероприятия обсуждались 
вопросы профессиональной и 
социально-психологической 
адаптации, также членами 
Молодежного совета было 

проведено анкетирование и 
мини-тренинги.  
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3 

 
Сдача молодыми 

сотрудниками органов 
Федерального 
казначейства 
нормативов 

Всероссийского 
физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне 

(ГТО)» 

 
19 мая сотрудники 

Управления приняли 
участие в сдаче норм ГТО на 

Центральном стадионе г. 
Ула-Удэ. Также в рамках 

«Дня здоровья» в 
спортивном лагере была 

проведена тренировочная 
сдача нормативов «Готов к 

труду и обороне». 

 
4 

 
Благотворительная акция 

ко дню празднования 
«Белого месяца» в 
Кабанском центре 

помощи детям 

Воспитанники детского дома 
Кабанского района посетили 
УФК по Республике Бурятия. 
На собранные сотрудниками 

УФК денежные средства 
Молодежный совет приобрёл 

подарки для детишек, и 
организовал поучительно-

развлекательную программу в 
торгово-развлекательном 

центре.  
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5 

 
Праздничные 
мероприятия, 

посвященные Дню 
защитника Отечества 

 

В преддверии Дня защитника 
Отечества молодежный совет 
УФК по Республике Бурятии 
организовал праздничное 

мероприятие с поздравлениями 
и конкурсной программой для 

своих коллег-мужчин. Для 
сильной половины Управления 

были проведены конкурсы, 
звучали стихи и пожелания! 

 
6 

 
Праздничные 
мероприятия, 
посвященные 
празднованию 

Международного 
женского дня  

 

 
8 марта женщин Управления 

Федерального казначейства по 
Республике Бурятия ожидал 

сюрприз подготовленный 
мужчинами в честь 

Международного женского дня – 
музыкальное поздравление и 

юмористические сценки. 
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7 

 
Командные соревнования 

по боулингу для 
сотрудников Управления 

 

20 июня в рамках 
празднования 25-летия УФК 

по Республике Бурятия 
Молодежным советом 

Управления был проведен 
Турнир по боулингу среди 

сотрудников 🎳 
В соревнованиях приняли 

участие 6 команд. 

 
8 

 
Мероприятия, 

приуроченные ко Дню 
победы в Великой 

Отечественной войне 1941-
1945 гг.  

 
8 мая 2018 года Молодёжный 
совет Управления возложил 
венок и цветы к мемориалу 
«Вечный огонь» тем самым 

почтили память героев, 
павших во время Великой 

Отечественной войны, также  
было принято участие во 

Всероссийских акциях «Вахта 
памяти» и «Свеча памяти».  
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9 

 
Мероприятия, 
посвященные 

Международному Дню 
защиты детей в 

Кижингинском центре 
помощи детям 

 
1 июня 2018 года Молодежный совет 

поздравил воспитанников 
Новокижингинского детского дома с 

Днём защиты детей и рганизовал 
развлекательную программу с прыжками 
на батутах, мини-кинотеатром, катанием 
на машинках и другими развлечениями. 
Также  ребятам были вручены подарки, 

приобретенные благодаря помощи 
сотрудников Управления. 

 
10 

 
Организация и 

проведение 
туристического похода  

 
Члены Молодёжного совета отправились 

в местность Тологой, которая 
расположена в Иволгинском районе 

Республики Бурятия. Это место популярно 
среди активных людей, занимающихся 

экстремальными видами спорта. 
В честь грядущего празднования 25-летия 
Управления Федерального казначейства 
по республике Бурятия покорила 25-ти 

метровую вершину, осуществив подъём и 
спуск по скальному массиву! 




