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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 февраля 2018 г. N 202

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ЛИЦАМ,
ПРОЯВИВШИМ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ

На основании ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпункта 34 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьи 77 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с целью обеспечения согласованных и координированных действий органов администрации города Урай, направленных на реализацию общенациональной системы выявления и развития молодых талантов:
1. Создать Координационный совет по оказанию содействия лицам, проявившим выдающиеся способности.
2. Утвердить состав Координационного совета по оказанию содействия лицам, проявившим выдающиеся способности, согласно приложению 1.
3. Утвердить Положение о Координационном совете по оказанию содействия лицам, проявившим выдающиеся способности, согласно приложению 2.
4. Признать утратившими силу:
1) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление администрации города Урай от 10.09.2013 N 3163 "О создании Координационного совета по поддержке одаренных детей и молодежи города Урай";
2) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление администрации города Урай от 01.07.2014 N 2177 "О внесении изменений в постановление администрации города Урай от 10.09.2013 N 3163 "О создании Координационного совета по поддержке одаренных детей и молодежи города Урай";
3) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление администрации города Урай от 06.07.2015 N 2160 "О внесении изменений в постановление администрации города Урай от 10.09.2013 N 3163 "О создании Координационного совета по поддержке одаренных детей и молодежи города Урай".
5. Опубликовать постановление в газете "Знамя" и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Урай С.В. Круглову.

Глава города Урай
А.В.ИВАНОВ





Приложение 1
к постановлению
администрации города Урай
от 02.02.2018 N 202

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ЛИЦАМ,
ПРОЯВИВШИМ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ (ДАЛЕЕ - СОВЕТ)

1. Председатель Совета - заместитель главы города Урай, курирующий направления социальной политики.
2. Заместитель председателя Совета - начальник Управления образования и молодежной политики администрации города Урай (в случае его отсутствия - лицо, на которое возложены обязанности в установленном порядке).
3. Секретарь Совета - эксперт отдела образования Управления образования и молодежной политики администрации города Урай.
4. Иные члены Совета:
1) начальник управления по культуре и социальным вопросам администрации города Урай (в случае его отсутствия - лицо, на которое возложены обязанности в установленном порядке);
2) начальник управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай (в случае его отсутствия - лицо, на которое возложены обязанности в установленном порядке).





Приложение 2
к постановлению
администрации города Урай
от 02.02.2018 N 202

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ЛИЦАМ,
ПРОЯВИВШИМ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ

1. Координационный совет по оказанию содействия лицам, проявившим выдающиеся способности (далее - Совет), является совещательным и консультативным органом при администрации города Урай, образованным в целях обеспечения согласованных и координированных действий органов администрации города Урай, направленных на реализацию общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.
2. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Урай, в том числе настоящим Положением.
3. Основными задачами Совета являются:
1) координация реализации в городе Урай положений Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012 N ПР-827, а также Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015 - 2020 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 27.05.2015 N 3274п-П8;
2) выработка предложений по интеграции механизмов поиска и поддержки одаренных детей и молодежи в общенациональную систему выявления и развития молодых талантов.
3) выявление, поддержка и распространение лучших практик педагогов города Урай в части реализации программ и проектов по работе с одаренными детьми и молодежью.
4) подготовка предложений и рекомендаций по созданию условий, обеспечивающих развитие и реализацию способностей детей и молодежи в целях достижения ими выдающихся результатов в избранной сфере профессиональной деятельности.
4. Совет при осуществлении своей деятельности вправе:
1) приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправления, образовательных организаций, представителей общественных организаций, средств массовой информации;
2) создавать по вопросам, относящимся к его компетенции, рабочие и экспертные группы;
3) запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти, местного самоуправления, образовательных организаций информационные материалы по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;
4) рассматривать инициативы граждан города Урай и общественных организаций, направленные на эффективную реализацию положений, установленных нормативными правовыми актами, указанными в подпункте 1 пункта 3 настоящего Положения.
5. Состав Совета утверждается постановлением администрации города Урай.
В состав Совета входят представители органов администрации города Урай.
6. Общее руководство деятельностью Совета осуществляет председатель Совета. В случае временного отсутствия председателя Совета его функции осуществляет заместитель председателя Совета.
7. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который принимается на заседании Совета и утверждается его председателем.
Порядок работы Совета определяется его председателем или по его поручению заместителем председателя Совета.
8. Основной формой деятельности Совета является заседание.
Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы Совета, но не менее одного раза в год.
9. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов.
10. Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
11. Секретарь Совета информирует членов Совета о месте и времени проведения заседания Совета и его повестке дня.
12. Члены Совета, имеющие предложения по повестке дня заседания Совета, направляют их секретарю не позднее чем за 5 дней до дня проведения заседания.
13. Решения Совета принимаются открытым голосованием.
Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Совета, присутствующих на заседании Совета. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании Совета.
14. Решения, принимаемые на заседании Совета, оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на заседании. Протокол на заседании Совета ведется секретарем.
15. Копия протокола заседания Совета направляется членам Совета и другим заинтересованным лицам не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания.




