
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Ю .  0 4 .  Ш - 5 ______ № J f V _____

г. Ленинск-Кузнецкий

О координационном совете по профес
сиональному самоопределению детей и 
молодежи Ленинск-Кузнецкого город
ского округа

В целях обеспечения координации деятельности структурных подразделений ад

министрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, предприятий, организаций и уч

реждений, действующих на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа, по ор

ганизации процесса эффективного профессионального самоопределения детей и моло

дежи п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить положение о координационном совете по профессиональному 

самоопределению детей и молодежи Ленинск-Кузнецкого городского округа 

(приложение № 1).

2. Утвердить состав координационного совета по профессиональному 

самоопределению детей и молодежи Ленинск-Кузнецкого городского округа 

(приложение № 2).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы го

рода по социальным вопросам Е.Н.Сидоренко.

В.Н.Телегин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа от 10,04.££>15 № 5J-4

ПОЛОЖЕНИЕ
о координационном совете по профессиональному самоопределению детей 

и молодежи Ленинск-Кузнецкого городского округа

1. Общие положения

1.1. Координационный совет по профессиональному самоопределению детей 

и молодежи Ленинск-Кузнецкого городского округа (далее - Совет) является коор

динационным, совещательным, консультационным и экспертным органом админи

страции Ленинск-Кузнецкого городского округа.

1.2. В своей практической деятельности Совет руководствуется Конституци

ей Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями

Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правитель-
(

ства Российской Федерации, законами Кемеровской области, постановлениями и 

распоряжениями Губернатора Кемеровской области, Коллегии Администрации 

Кемеровской области, администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, а 

также настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи Совета

2.1. Основной целью деятельности Совета является координация процесса про

фессионального самоопределения детей и молодежи в целях удовлетворения интересов 

личности, общества и потребностей социально-экономического развития Ленинск- 

Кузнецкого городского округа.

2.2. Основными задачами деятельности Совета являются:

формирование единых подходов к проблеме профессионального самоопре

деления детей и молодежи на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа;

разработка нормативных правовых актов, регламентирующих профессио

нальное самоопределение детей и молодежи;

организация взаимодействия учреждений, организаций и предприятий всех 

форм собственности по вопросам профессионального самоопределения детей и

молодежи;
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проведение общественной и независимой экспертизы проектов и программ, 

направленных на профессиональное самоопределение детей и молодежи;

информирование населения Ленинск-Кузнецкого городского округа по во

просам, относящимся к компетенции Совета.

3. Организация деятельности Совета

3.1. Совет осуществляет свою деятельность на принципах равноправия его 

членов, коллегиальности принятия решений и гласности.

3.2. Непосредственное руководство Советом осуществляет председатель.

3.3. Заседания Совета проводятся председателем, а в его отсутствие - замес

тителем председателя по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие, 

и считаются правомочными, если на них присутствует более половины членов Со

вета. План работы Совета утверждается председателем Совета.

3.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов при от

крытом голосовании присутствующих на заседании членов Совета. В случае равен

ства голосов решающим является мнение председателя.

3.5. Решения и рекомендации Совета оформляются в виде протокола и под

писываются председателем и секретарем.

3.6. Секретарь Совета отвечает за подготовку материалов к заседанию, ин

формационно-справочное обеспечение, связь между членами Совета и средствами 

массовой информации, организует выполнение решений Совета.

3.7. Протоколы заседаний Совета хранятся вместе с другими материалами у 

секретаря Совета.

3.8. Решения Совета носят рекомендательный характер и, в случаях необхо

димости, реализуются посредством принятия постановлений администрации Ле

нинск-Кузнецкого городского округа.

4. Права членов Совета

Для достижения поставленных задач члены Совета имеют право:

вносить в установленном порядке органам местного самоуправления, пред

ставителям организаций и предприятий всех форм собственности и другим лицам 

предложения по вопросам профессионального самоопределения детей и молодежи;

приглашать на заседания Совета руководителей и специалистов учреждений, 

организаций и предприятий всех форм собственности, а также давать им соответ-

сгвующие поручения;

запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений адми

нистрации Ленинск-Кузнецкого городского округа информацию, необходимую для 

работы Совета;

привлекать для анализа, консультаций, подготовки и рассмотрения про

блемных вопросов специалистов соответствующего профиля. .

5. Прекращение работы Совета

Деятельность Совета может быть прекращена постановлением администра

ции Ленинск-Кузнецкого городского округа.

Заместитель главы города 
по социальным вопросам Е.Н.Сидоренко



11РИЛ0ЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа от 10.04.JjC>l5 №

С О С Т А В
координационного совета по профессиональному самоопределению детей 

и молодежи Ленинск-Кузнецкого городского округа

Сидоренко - заместитель главы города по социальным вопросам, предсе-
Елена Никодимовна датель координационного совета

Петрова
Ольга Григорьевна

- начальник управления образования, заместитель председате
ля координационного совета

Якушина
Татьяна Анатольевна

- директор МАНОУ «Лицей № 4», секретарь координационно 
го совета

Члены координационного совета:

Белов
Валерий Федорович

- директор ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий горно
технический техникум» (по согласованию)

Бкккинина 
-'Юлия Андреевна.

- начальник отдела молодежной политики администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского округа.

Вершинин 
Иван Юрьевич

- директор ГБОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий политехниче
ский техникум» (по согласованию)

Дульцев
Анатолий Васильевич

- директор ГУ «Центр занятости населения г.Ленинска- 
Кузнецкого» (по согласованию)

Козик - директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с
Татьяна Владимировна углубленным изучением отдельных предметов № 8»

Коношпшский 
Дмитрий Алексеевич

- директор филиала ФГБОУ ВПО «Томский государстве:! 
ный архитектурно-строительный университет» в 
г.Ленинске-Кузнецком (по согласованию)

Кузеванов 
Андрей Леонидович

- директор ООО «П-Спектр», председатель регионального 
отделения по гг.Ленинску-Кузнецкому, Пояысаево, Ле- 
нинск-Кузнецкому району Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства 
«Опора Россию) (по согласованию)

Маленкова
Елена Владимировна

- директор МБУ «Социальный центр молодежи»

Попова
Галина .Николаевна

- директор МБОУ ДНО '(Научно-методический центр»

Рылова
Надежда Тихоновна

- методист ГОУ «КРИРПО» (по согласованию)

Садовая
Ольга Николаевна

- директор центра подготовки и развития персонала 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» (по согласованию)

Сидельникова 
Оксана Михайловна

- начальник отдела по труду и заработной плате админист
рации Ленинск-Кузнецкого городского округа

Трапезникова 
Людмила Леонидовна

- и.о. заведующего отделом территориального отделения 
г.Ленинска-Кузнецкого ГОО «Кузбасский РЦПМС» (по 
согласованию)

Заместитель главы города 
по социальным вопросам Ь-Н.Сидоренко


