
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

 

Управление Федерального казначейства по Смоленской области 

(УФК по Смоленской области) 

 

ПРОТОКОЛ 
 

заседания Коллегии Управления Федерального казначейства по Смоленской области 

 в формате видео-конференц-связи со структурными территориально  

обособленными подразделениями 

_______________________________________________________________________ 

Смоленск 

 

 

31  марта 2022 г.                                                                                                            № 1 

 

Председательствовал:  

                                  

Руководитель управления                               

 

 

Боровичева С.Е. 

 

Присутствовали:                                                     

 

 

29  участников 

совещания (список 

прилагается) 

________________________________________________________________________ 

 

I. Открытие заседания Коллегии Управления Федерального казначейства 

по Смоленской области (далее – Управление) 

_______________________________________________________________________ 

(Боровичева С.Е.) 

 

II. Об  итогах деятельности Управления за 2021 год и основных задачах  

на 2022 год 

________________________________________________________________________ 

(Боровичева С.Е.) 

 

2.1. Принять к сведению информацию об итогах деятельности Управления  

за 2021 год и основных задачах на 2022 год. 

2.2. Заместителям руководителя управления, начальникам отделов обеспечить 

выполнение основных задач Управления на 2022 год в рамках реализации 

Стратегической карты Казначейства России на 2021-2024 годы. 

 

III. Об итогах работы отдела № 26 Управления за 2021 год 

________________________________________________________________________ 

(Михеева Е.Н.) 
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3.1. Принять к сведению итогах работы отдела № 26 Управления за 2021 год. 

 

IV. Об итогах работы по обеспечению безопасности информации  

в Управлении в 2021 году и задачах на 2022 год 

________________________________________________________________________ 

(Сарманов С.А.)   

 

4.1. Принять к сведению информацию об итогах работы по обеспечению 

безопасности информации в Управлении в 2021 году и задачах на 2022 год.  

4.2. Начальнику отдела режима секретности и безопасности информации 

Сарманову С.А. обеспечить: 

- осуществление мероприятий по режиму секретности и защите  

государственной тайны в Управлении; 

- выполнение в Управлении установленных в соответствии  

с законодательством Российской Федерации норм и требований защиты 

информации ограниченного доступа; 

- безопасность информации при обмене электронными документами  

в Управлении. 

 

V. Об итогах работы Управления по  мобилизационной подготовке, воинскому 

учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе, 

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций,  

по антитеррористической защищенности объектов в 2021 году и задачи на 2022 год 

________________________________________________________________________ 

(Бовтунов Г.Н.) 

 

4.1. Принять к сведению информацию итогах работы Управления  

по  мобилизационной подготовке, воинскому учету и бронированию граждан, 

пребывающих в запасе, в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций, по антитеррористической защищенности объектов в 2021 году и задачи на 

2022 год. 

4.2. Начальнику отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны 

Бовтунову Г.Н., начальникам структурных и структурных территориально 

обособленных подразделений: 

- продолжить работу по совершенствованию методов и способов защиты 

работников Управления и материальных ценностей от опасностей, возникающих 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- обеспечить своевременную и качественную подготовку работников, 

должностных лиц Управления по месту работы по программам курсового обучения 

и инструктажа в области гражданской обороны с применением новых форм и 

методов обучения, используя возможности электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 
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- совершенствовать работу по осуществлению противодействия терроризму, 

постоянно выявлять угрозообразующие факторы в области антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Управления. 

 

VI. Закрытие заседания Коллегии. Подведение итогов. 

________________________________________________________________________ 

(Боровичева С.Е.) 

 

 

Руководитель управления,                                                                      

председатель Коллегии                                                                             С.Е. Боровичева                                

 

 

 

Секретарь                                                                                                      Е.А. Ясыркина  


