
 
 

 

 
 

От «17» марта 2020 г.  Руководителям финансовых органов 

субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, 

руководителям  организаций членам 

«Союза Финансистов России» 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Совет Союза Финансистов России  доводит до вашего сведения, что  27 

марта 2020 г. в 10:00 состоится общее отчетно-выборное  собрание членов 

Союза Финансистов России с использованием телекоммуникационной 

инфраструктуры Федерального казначейства и его территориальных органов. 

К участию в отчетно-выборном собрании приглашаются только  

руководители финансовых органов субъектов РФ, муниципальных 

образований и организаций  или их представители с правом принятия 

решения и голосования  по всем вопросам.    

Руководство Федерального казначейства поручило Руководителям 

территориальных управлений Федерального казначейства по субъектам 

Российской Федерации организовать в своих учреждениях доступ членов 

СФР к месту проведения отчетно-выборного собрания.  

            На собрании планируется выступление  Директора департамента 

межбюджетных отношений Ерошкиной Л.А. по теме «Об актуальных 

вопросах межбюджетного регулирования в текущем году». 

 

 



 
 

 

 
 

 Также будут рассмотрены следующие вопросы: 

1. Отчеты Председателя Совета Союза Финансистов России, 

Генерального директора,  Главного бухгалтера о работе СФР за 2019 

год и задачах на 2020 год.  

2. Утверждение плана работы  Союза Финансистов России на 

2020 год, численности и состава Совета Союза Финансистов. 

3. О внесении изменений и уточнений в Устав Союза 

Финансистов России. 

 4. Выборы Председателя Совета Союза финансистов России, 

генерального директора, членов Ревизионной Комиссии, членов 

Комиссии по подведению итогов Конкурса «Финансовый старт» . 

 5. Информация о победителях и лауреатах Седьмого 

Всероссийского Конкурса «Финансовый старт» на звание «Лучший в 

профессии» в номинации «Лучший молодой финансист». 

      Приглашаем Вас принять участие в Общем отчетно-выборном 

собрании, или направить Ваших представителей с правом принятия 

решения и голосования.  

 Для успешного проведения Общего отчетно-выборного собрания  

членов Союза Финансистов России необходимо: 

 1. В рабочем порядке согласовать с территориальными органами 

Федерального казначейства по субъектам РФ количественный состав и 

списки присутствующих,  включая представителей  муниципальных 

образований и не позднее 23 марта 2020г. сообщить в аппарат СФР 

данные по наименованию финансового органа и количества 



 
 

 

 
 

участников. Информация необходима для подтверждения кворума 

участвующих в собрании. 

 2. По завершении собрания просьба заполнить приложение № 1 к 

данному письму. 

 Информацию по пунктам 1 и 2 просьба сообщить по следующим 

адресам: 

 Васнецова Ангелина Николаевна –  тел./факс 8 (495) 621-83-50, 

email: sfr@sf-rf.ru 

 Прокофьева Лидия Ивановна – тел. 8 (495) 692-24-21, факс (495) 

692-24-21, email – macsimova@duma.gov.ru. 

 Уважаемые коллеги, в случае, если у вас есть предложения по 

включению дополнительных вопросов в повестку общего отчетно-

выборного собрания или вы хотели бы выступить, просьба 

одновременно с заявкой на участие в собрании представить тему 

выступления. 

 

 

Председатель Совета Союза 

финансистов России, заместитель 

председателя Комитета ГД РФ по 

бюджету и налогам 

 

                                  

Н.С.Максимова 
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Приложение № 1 

 

Данные 

регистрации участников Общего отчетного собрания Союза Финансистов России 

                                                                                                           г. Москва 27 марта 2020 года 

 

                                 Регистрация участников Общего отчетно-выборного собрания 

№ 

п/п 

Наименование субъекта РФ, 

муниципального образования 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1.    

2.    

  Всего участников:  

 

Результаты голосования членов Союза Финансистов (СФР) 

1. Одобрить отчет Председателя Совета СФР Максимовой Н.С. за 2019 год 

             «за»                 «против»                    « воздержался» 

2. Одобрить план работы СФР на 2020 год 

                "за "                            "против"                     " воздержался" 

3. Одобрить состав Совета СФР в количестве 27 человек (список) 

        "за "                             "против"                    " воздержался" 

4. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Совета  за 2019 год 

                 "за "                             "против"                     " воздержался" 

5.  Утвердить смету доходов и расходов Совета  на 2020 год 



 
 

 

 
 

       "за "                            "против"                     " воздержался" 

6. Утвердить размер годовых членских взносов на 2020 год 

                "за "                             "против"                     " воздержался" 

7. Одобрить Решение Общего отчетного собрания членов СФР 

                  "за "                             "против"                     " воздержался" 

8. Утвердить отчет Ревизионной комиссии об исполнении сметы доходов и расходов на 

2020 год 

                       "за "                             "против"                     " воздержался" 

9. Утвердить смету доходов и расходов СФР на 2020 год 

                       "за "                             "против"                     " воздержался" 

10. Утвердить размер годовых и вступительных членских взносов на 2019 год 

                       "за "                             "против"                     " воздержался" 

11. Утвердить списки вступивших и выбывших членов СФР в 2019 году 

             "за "                             "против"                     " воздержался" 

12. Одобрить решение Общего отчетно-выборного собрания 

           "за "                             "против"                     " воздержался" 

13. Утвердить итоги голосования по кандидатуре Председателя Совета Союза 

Финансистов России (фамилия) 

                       "за "                             "против"                     " воздержался" 

14. Утвердить итоги голосования по кандидатуре генерального директора СФР (фамилия) 



 
 

 

 
 

               "за "                             "против"                     " воздержался" 

15. Утвердить итоги голосования по количеству членов Ревизионной Комиссии (три) и по 

ее составу (фамилии) 

                   "за "                             "против"                     " воздержался" 

16. Утвердить итоги голосования по кандидатуре члена Комиссии по подведению итогов 

Конкурса «Финансовый старт» 

                   "за "                             "против"                     " воздержался" 

17. Поддержать предложение о внесении изменений и дополнений в Устав Союза 

Финансистов России 

                              "за "                             "против"                     " воздержался" 

18. Поддержать предложение о проведении Восьмого конкурса молодых финансистов 

«Финансовый старт» в 2020 году. 

                   "за "                             "против"                     " воздержался" 

 

 

 

 

 

 


