
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ) 

ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета при Федеральном казначействе 
в к с 

25 ноября 2021 г. № 2 
г. Москва 

Председательствовал: Председатель Общественного 
совета при Федеральном 
казначействе 
Маркина Елена Валентиновна 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета: Алтухов Кирилл Витальевич, 
Боканов Александр Авангардович, 
Гузов Юрий Николаевич, 
Дзгоев Валерий Дмитриевич, 
Егоров Сергей Юрьевич, 
Кузьмина Наталья Борисовна, 
Кучеров Илья Ильич, 
Макашина Ольга Владиленовна, 
Поветкина Наталья Алексеевна, 
Чая Владимир Тигранович 

Сотрудники центрального 
аппарата Федерального 
казначейства: 

Начальник Управления делами 

Заместитель начальника Управления 
по надзору за аудиторской 
деятельностью 

Заместитель начальника Управления 
совершенствования функциональной 
деятельности 

Журавлев Андрей Николаевич 

Белоусова Наталья Юрьевна 

Кондратенко Антонина Павловна 
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Начальник Отдела внешних связей Алексеева Анна Сергеевна 
и развития внутренних процессов 
Управления делами 

Начальник Организационно- Васильева Светлана Николаевна 
протокольного отдела Федерального 
казенного учреждения «Центр по 
обеспечению деятельности 
Казначейства России» - пресс-
секретарь Общественного совета при 
Федеральном казначействе 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Рассмотрение проекта Плана деятельности Общественного 

совета при Федеральном казначействе на 2022 год (докладчик - начальник 

Управления делами А.Н. Журавлев). 

2. Рассмотрение проекта приказа Федерального казначейства 

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении внешнего 

контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих 

аудиторские услуги общественно значимым организациям, на 2022 год» 

(докладчик - заместитель начальника Управления по надзору 

за аудиторской деятельностью Н.Ю. Белоусова). 

3. Рассмотрение Стратегической карты Казначейства России 

на 2020-2024 годы (Портфель проектов Федерального казначейства 

на 2020-2024 годы) (докладчик - заместитель начальника Управления 

совершенствования функциональной деятельности А.П. Кондратенко). 

4. Сообщение председателя Общественного совета при 

Федеральном казначействе Е.В. Маркиной об участии в Круглом столе 

«Открытость и результативность Общественных советов при ФОИВ: 

вчера, сегодня и завтра», 3 ноября 2021 года в рамках форума 

«Сообщество». 
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Решили: 

1. В ходе заседания заслушали сообщение начальника 

Управления делами Федерального казначейства А.Н. Журавлева 

об организации работы Общественного совета в соответствии с проектом 

Плана деятельности Общественного совета при Федеральном казначействе 

на 2022 год. 

2. В ходе заседания заслушали и приняли к сведению доклад 

о проекте приказа «Об утверждении Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении внешнего контроля деятельности аудиторских 

организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым 

организациям, на 2022 год» заместителя начальника Управления 

по надзору за аудиторской деятельностью Н.Ю. Белоусовой. 

3. В ходе заседания заслушали и приняли к сведению доклад 

о Стратегической карте Казначейства России на 2020-2024 годы (Портфель 

проектов Федерального казначейства на 2020-2024 годы) заместителя 

начальника Управления совершенствования функциональной деятельности 

А.П. Кондратенко. 

4. В ходе заседания заслушали сообщение председателя 

Общественного совета при Федеральном казначействе Е.В. Маркиной 

об участии в Круглом столе «Открытость и результативность 

Общественных советов при ФОИВ: вчера, сегодня и завтра», 3 ноября 2021 

года в рамках форума «Сообщество». По итогам сообщения приняты 

следующие решения. 

Федеральному казначейству: 

- выделить раздел «Общественный совет» на официальном сайте 

Федерального казначейства в отдельный поддомен, а также включить 

в перечень сайтов всех советов на платформе Общественной палаты 

Российской Федерации; 

- регулярно обновлять промежуточные планы и отчеты 

на официальном сайте Федерального казначейства и на сайте Совета; 
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- создать отдельную форму для обращения граждан в Общественный 

совет при Федеральном казначействе, а также телефон горячей линии; 

- еженедельно обновлять новости о деятельности Совета в целом 

и его членов на основании представленной информации; 

- создать телеграм-чат Совета для оперативного обмена актуальными 

новостями между членами Совета и рабочей группой Федерального 

казначейства; 

- выстроить работу по взаимодействию с пресс-службой 

Общественной палаты Российской Федерации; 

- осуществлять работу по ведению медиа-активности всех членов 

Совета (создавать информационные поводы); 

- определить пресс-секретарем Общественного совета при 

Федеральном казначействе Васильеву Светлану Николаевну, начальника 

Организационно-протокольного отдела Федерального казенного 

учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»; 

- сформировать пул профильных СМИ; 

- увеличить количество минимальных заседаний до 6 в течение года, 

а также организовать выездное заседание во II квартале в очном формате 

в одном из субъектов Российской Федерации; 

- обеспечить присутствие руководства Федерального казначейства 

и начальников структурных подразделений на заседаниях по вопросам, 

относящимся к их компетенциям в обязательном порядке; 

- выстраивать взаимодействие с Общественными палатами субъектов 

Российской Федерации и приглашать представителей на заседания Советов 

руководителей территориальных органов Федерального казначейства 

в Федеральных округах; 

- организовать заседание Общественных советов Федеральной 

налоговой службы и Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации по вопросу «Социальное казначейство» 

на площадке Общественной палаты Российской Федерации в течение 

2022 года. 



5 
Членам Общественного совета при Федеральном казначействе: 

- подготовить предложения по дополнению проекта Плана 

деятельности Общественного совета при Федеральном казначействе 

на 2022 год, с учетом предложений и замечаний, озвученных на заседании, 

в срок до 3 декабря 2021 года; 

- ежеквартально проводить анализ работы Совета в рамках 

утвержденного Плана деятельности Общественного совета 

при Федеральном казначействе; 

- наладить взаимодействие с профильными НКО; 

- принимать участие в мероприятиях Общественной палаты 

Российской Федерации. 

5. Организовать следующее заседание Общественного совета 

при Федеральном казначействе в декабре 2021 года. 

Ответственные: Управление делами Федерального казначейства. 

Председатель Общественного совета Е.В. Маркина 


