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План
мероприятий поискового отряда «Казначей-59» Управления Федерального 

казначейства по Пермскому краю на 2018 год

№

п/п
Мероприятие

Срок
проведения

Ответственный
исполнитель

1. Участие в мероприятиях, направленных 
на увековечивание памяти защитников 
Отечества в годы Великой 
Отечественной Войны

в течение 
года Зайнутдинова Г.А.

2. Организация встречи с руководством 
Агентства по делам архивов Пермского 
края по подбору материалов о 
сотрудниках финансовых служб в годы 
Великой Отечественной войны

сентябрь Истомина Л.Ю.

3. Сбор информации о сотрудниках 
финансовых органов Пермского края - 
защитниках Отечества в период Великой 
Отечественной Войны (в 
информационных источниках, 
публикациях, музеях)

в течение 
года

Члены поискового 
отряда

4. Организация взаимодействия со 
специалистами финансовых структур 
края, подведомственных Минфину 
России, по сбору и оформлению 
материалов о сотрудниках финансовых 
органов Пермского края - защитниках 
Отечества в период Великой 
Отечественной Войны и вооруженных 
конфликтов

в течение 
года

Гаврилова С.И. 
Истомина Л.Ю.

5.
Сбор информации о пропавших без вести 
и погибших родственниках сотрудников 
Управления в годы Великой

в течение 
года

Члены поискового 
отряда
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Отечественной Войны
6. Работа с архивными документами по 

поиску материалов. в течение 
года

Истомина Л.Ю. 
Члены поискового 

отряда
7. Участие в мероприятиях к Дню пожилого 

человека, чествовании ветеранов 
Управления

октябрь Гаврилова С.И. 
Юркина Е.Г.

8. Участие во Всероссийских акциях - 
День Неизвестного Солдата 
и День Героев Отечества

декабрь Зайнутдинова Г.А.

9. Посещение музеев предприятий 
Пермского края, выпускавших продукцию 
для фронта

в течение 
года Гаврилова С.И.

10. Взаимодействие с представителями 
краевого Дома офицеров по истории 
Уральского Добровольческого танкового 
корпуса

в течение 
года

Истомина Л.Ю. 
Члены поискового 

отряда

11. Направление оформленных материалов об 
истории Пермского края в годы Великой 
Отечественной войны, о сотрудниках 
финансовых органов Пермского края - 
защитниках Отечества в период Великой 
Отечественной Войны, о пропавших без 
вести и погибших родственниках 
сотрудников Управления в годы Великой 
Отечественной Войны, в Федеральное 
казначейство

Ноябрь-
декабрь Зайнутдинова Г.А


