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Отчет по исполнению плана работы 

поискового отряда «Казначей»  

Управления Федерального казначейства по Курской области 

за 2022 год 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка  

об исполнении 

1 2 4 5 6 

1. Церемония возложения у 

мемориала «Памяти 

павших в годы Великой 

Отечественной войны»  

июнь  Епифанова В.И. 

Медведева С.Ю. 

члены поискового 

отряда  

Исполнено. 

22 июня 

мероприятия, 

посвященные 81-й 

годовщине начала 

ВОВ.  

9 мая  сотрудники 

приняли участие в 

торжественных 

мероприятиях 

посвящённых 77-й 

годовщине Победы 

в ВОВ 

2. Участие в мероприятиях 

и акциях, посвященных 

важнейшим событиям 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов 

на территории Курской 

области 

в течение года Епифанова В.И. 

Медведева С.Ю. 

члены поискового 

отряда  

Исполнено. 

В честь 77 

годовщины 

Победы в ВОВ 

казначеи 

организовали 

целый комплекс 

мероприятий - 

«Солдатская 

каша», «Красная 

гвоздика», «Окно 

Победы» 

3. Сбор данных о 

пропавших без вести в 

годы Великой 

Отечественной войны 

в течение года Косогов Д.О. 

члены поискового 

отряда  

Исполнено. 

Регулярно ведется 

сбор данных, по 

итогам которого 
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родных и близких 

сотрудников Управления 

информация 

размещается в 

музее Управления 

и заносится в 

«Книгу памяти» 

Управления 

4. Оказание помощи 

ветеранам Великой 

Отечественной войны 

Курской области 

в течение года Косогов Д.О. 

члены поискового 

отряда  

Исполнено. 

Помощь оказана 

ветерану ВОВ А.П. 

Щербакову 

5. Приведение в порядок 

воинских захоронений и 

мемориальных 

комплексов на 

территории Курской 

области 

в течение года Подосинников Е.Ю. 

члены поискового 

отряда  

Исполнено. 

28 апреля участие в 

работах по уборке 

и помывке 

памятников на 70 

воинских 

захоронений на 

Никитском 

кладбище в районе 

мемориала Памяти 

павших в годы 

ВОВ 

6. Участие в поисковых 

мероприятиях и 

захоронении останков 

воинов, погибших при 

защите Отечества 

в течение года Подосинников Е.Ю. 

члены поискового 

отряда  

Исполнено.  

Июль, оказание 

помощи при 

раскопках, 

поисковый отряд 

«Курган» 

7. Отчет начальника штаба 

поискового отряда 

«Казначей» 

декабрь  Подосинников Е.Ю. 

члены поискового 

отряда  

Исполнено. 

8. Организация 

экскурсионной поездки 

на мемориалы, 

посвященные ВОВ 

в течение года 

(по 

согласованию) 

Епифанова В.И. 

Медведева С.Ю. 

члены поискового 

отряда 

Исполнено.  

17 июня 2022 года 

сотрудники УФК 

по Курской 

области посетили 

новую экспозицию 

военно-

исторического 

музея «Юные 

защитники 

Родины» 

9. Показ документальных 

фильмов о поисковых 

в течение года Подосинников Е.Ю. 

члены поискового 

Исполнено.  

9 февраля 2022  
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мероприятиях на 

территории Курской 

области  

отряда  совместно с 

Центром историко-

культурного 

развития города 

Курска 

организовали 

памятное 

мероприятие 

специально для 

казначеев, 

просмотр 

документального 

фильма 

10. Уроки патриотизма 

совместно с Курским 

региональным 

отделением МОО «Союз 

десантников» 

в течение года Подосинников Е.Ю. 

члены поискового 

отряда 

Исполнено. 

18 марта 2022 года 

в Курске состоялся 

праздничный 

патриотический 

митинг, 

посвященный 8-й 

годовщине 

воссоединение 

Крыма с Россией. 

11. Проведение совместных 

мероприятий с Курским 

отделением РВИО 

в течение года Епифанова В.И. 

Медведева С.Ю. 

члены поискового 

отряда 

Исполнено. 

12 декабря в 

областном 

драматическом 

театре им. А.С. 

Пушкина 

состоялось 

открытие I 

Всероссийского 

фестиваля 

историко-

героического и 

патриотического 

кино «Курская 

дуга». 

2 ноября 2022 года 

был проведен ряд 

мероприятий, 

посвященных 81-й 

годовщине 

обороны города 
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Курска от немецко-

фашистских 

захватчиков.  

28 октября 2022 

года на базе 

юридического 

факультета 

Курского 

государственного 

университета 

состоялась 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Национальная 

безопасность 

России: история, 

теория, практика». 

 

 

Начальник штаба 

поискового отряда «Казначей-46»                                                     Е.Ю. Подосинников 


