АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

W.OkWtf

№

Ш

г. Ленинск-Кузнецкий
О муниципальном межведомственном
координационном совете по поддержке
талантливых детей и молодежи в
Ленинск-Кузнецком городском округе

В соответствии с приказом департамента образования и науки Кемеровской обла
сти от 12.01.2016 № 23 «Об утверждении Комплекса мер по реализации Концепции об
щенациональной системы выявления и развития молодых талантов в Кемеровской

области на 2016-2020 годы» и в целях дальнейшего совершенствования системы выявле
ния, развитая и адресной поддержки талантливых детей и молодежи в ЛенинскКузнецком городском округе п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о муниципальном межведомственном координационном
совете по поддержке талантливых детей и молодежи в Ленинск-Кузнецком городском

округе согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав муниципального межведомственного координационного со

вета по поддержке талантливых детей и молодежи в Ленинск-Кузнецком городском
округе согласно приложению № 2.

3. Считать утратившими силу:
постановление администрации

города Ленинска-Кузнецкого от

16.10.2009

№ 1566 «О создании муниципального межведомственного координационного совета по
поддержке талантливых детей и молодежи в г.Ленинске-Кузнецком»;

постановление

администрации

Ленинск-Кузнецкого

городского

округа

от

09.08.2011 № 1102 «О внесении изменений в состав муниципального межведомственно
го координационного совета по поддержке талантливых детей и молодежи в г.ЛенинскеКузнецком »;

постановление

администрации

Ленинск-Кузнецкого

городского

округа

от

08.02.2012 № 183 «О внесении изменений в состав муниципального межведомственного
координационного совета по поддержке талантливых детей и молодежи в г.ЛенинскеКузнецком»;

2
постановление

администрации

Ленинск-Кузнецкого

городского

округа

от

19.08.2013 № 1339 «О внесении изменений в состав муниципального межведомственно

го координационного совета по поддержке талантливых детей и молодежи в г.ЛенинскеКузнецком»;
постановление

администрации

Ленинск-Кузнецкого

городского

округа

от

23.04.2014 № 704 «О внесении изменений в состав муниципального межведомственного
координационного совета по поддержке талантливых детей и молодежи в г.Ленинске-

Кузнецком»;
постановление

администрации

Ленинск-Кузнецкого

городского

округа

от

17.04.2017 № 616 «О внесении изменений в состав муниципального межведомственного

координационного совета по поддержке талантливых детей и молодежи в г.ЛенинскеКузнецком»;
постановление

администрации

Ленинск-Кузнецкого

городского

округа

от

27.06.2018 № 1029 «О внесении изменений в состав муниципального межведомственно

го координационного совета по поддержке талантливых детей и молодежи в г.ЛенинскеКузнецком».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации

Ленинск-Кузнецкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы

Ленинск-Кузнецкого городского округа по социальным вопросам Е.Н.Сидоренко.

Глава Ленинск-Кузнецкого
городского округа

Тихонов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации
Ленинск-Кузнецкого городского
округа от 04,03ЖУ5 №

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном межведомственном координационном совете по поддержке
талантливых детей и молодежи в Ленинск-Кузпецком городском округе

1. Общие положения
1.1. Муниципальный

межведомственный координационный совет по поддержке

талантливых детей и молодежи в Ленинск-Кузнецком городском округе (далее - Совет)

является координационным органом, обесценивающим взаимодействие между админи

страцией Ленинск-Кузнецкого городского округа, предприятиями, организациями и объ
единениями различных форм собственности с целью обеспечения реализации Концеп

ции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде
рации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Фе
дерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, за

конами Кемеровской области, распоряжениями и постановлениями Губернатора Кеме
ровской области, Коллегии Администрации Кемеровской области, правовыми актами

администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа и Совета народных депутатов
Ленинск-Кузнецкого городского округа, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи Совета

Основными задачами Совета являются:
создание условий для развития способностей всех детей и молодежи независимо

от социального положения и финансовых возможностей семьи;

развитие системы поддержки талантливых детей и молодежи, лучших учителей и
образовательных организаций, распространение лучшей практики их работы и передо

вых методов обучения;

координация деятельности Центра детского научного и инженерно-технического
творчества «Трамплин».

3. Полномочия Совета
К полномочиям Совета относятся:
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участие в рассмотрении, согласовании и координации реализации проектов про
грамм по вопросам выявления и поддержки молодых талантов в Ленинск-Кузнецком го

родском округе;

подготовка предложений и рекомендаций по созданию условий, обеспечивающих
развитие и реализацию способностей детей и молодежи в целях достижения ими выда

ющихся результатов в избранной сфере профессиональной деятельности;

разработка нормативной правовой базы, направленной на создание системы по
выявлению и поддержке молодых талантов в Ленинск-Кузнецком городском округе;
совершенствование деятельности органов местного самоуправления, направлен
ной на создание системы по выявлению и поддержке молодых талантов в Ленинск-

Кузнецком городском округе;
развитие научно-теоретических и методических основ по выявлению и поддержке
молодых талантов в Ленинск-Кузнецком городском округе;

повышение заинтересованности педагогических работников, образовательных ор
ганизаций и работодателей в выявлении и поддержке одаренных детей и молодежи в Ле
нинск-Кузнецком городском округе;

поддержка средств массовой информации, организующих мероприятия по выяв
лению и поддержке молодых талантов в Ленинск-Кузнецком городском округе.

4. Права Совета

Для выполнения возложенных на него задач Совет имеет право:
вносить в установленном порядке органам местного самоуправления Ленинск-

Кузнецкого городского округа, представителям политических партий, общественных и
религиозных объединений, организаций, предпринимателям и другим лицам предложе

ния по вопросам выявления и поддержки молодых талантов в Ленинск-Кузнецком го
родском округе;
приглашать на заседания Совета представителей структурных подразделений ад

министрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, политических партий, обществен
ных и религиозных объединений, организаций, предпринимателей и других лиц;

запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений админи

страции Ленинск-Кузнецкого городского округа информацию, необходимую для работы

Совета;
привлекать для анализа, консультаций, подготовки и рассмотрения проблемных
вопросов специалистов соответствующего профиля;
формировать рабочие комиссии, группы по вопросам, связанным с решением воз
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ложенных на него задач.

5. Организация деятельности Совета
5.1. Непосредственное руководство Советом осуществляет председатель, а в его

отсутствие - заместитель председателя.
5.2. Заседания Совета проводятся председателем, а в его отсутствие - заместите

лем председателя по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие и счита
ются правомочными, если на них присутствуют более половины членов Совета.

5.3. Решения Совета принимаются простым большинством голосов при открытом

голосовании присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов
решающим является мнение председателя, а при его отсутствии - заместителя председа

теля.
5.4. Решения и рекомендации Совета оформляются в виде протокола заседания и
подписываются председателем, в случае его отсутствия - заместителем председателя, и
секретарем.

5.5. Секретарь Совета осуществляет подготовку материалов к заседанию, инфор

мационно-правовое обеспечение, связь между членами Совета и средствами массовой
информации, оформляет протокол заседания, организует выполнение решений Совета.
5.6. Решения Совета носят рекомендательный характер и в случаях необходимо
сти реализуются посредством принятия правового акта главы Ленинск-Кузнецкого го

родского округа.

Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого
городского округа по социальным вопросам

<1

Е. И. Сидоренко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Ленинск-Кузнецкого городского
округа от 04. ОЗ.рЦ)/,? №

СОСТАВ
муниципального межведомственного координационного совета по поддержке талантли
вых детей и молодежи в Ленинск-Кузнецком городском округе

Сидоренко
Ел е н а Н и к од и м о в на

-

заместитель главы Ленинск-Кузнецкого городского
округа по социальным вопросам, председатель Совета

Петрова
Ольга Григорьевна

начальник управления образования администрации
Ленинск-Кузнецкого городского округа, заместитель
председателя Совета

Копейкина
Лариса Михайловна

директор МБОУ ДНО «НМЦ», секретарь Совета

Евстифеева
Татьяна Валентиновна

-

директор МАНОУ «Лицей № 4»

Жукова
Татьяна Николаевна

-

начальник управления культуры администрации Ле
нинск-Кузнецкого городского округа

Кози к
Татьяна Владимировна

-

директор МБОУ СОШ № 8

Ефлов
Дмитрий Николаевич

-

начальник управления по физической культуре, спорту
и туризму администрации Ленинск-Кузнецкого город
ского округа

Фетисова
Елена Николаевна

-

главный специалист управления образования админи
страции Ленинск-Кузнецкого городского округа

Хлудова
С ветл ан а В л ад и м и ро в н а

Якушина
Татьяна А н атол ьев н а

заместитель начальника управления
администрации
Ленинск-Кузнецкого
округа

-

образования
городского

руководитель СПиПК ЦПиРП АО «СУЭК-Кузбасс»
(по согласованию)

Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого
городского округа по социальным вопросам

Е.Н.Сидоренко

