ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
аТ

05 июня 2019 г .

No

591

г Воронеж

г

п

О создании попечительского
совета при правительстве
Воронежской области по поддержке
и развитию способностей и талантов
у детей и молодежи Воронежской области
В целях реализации мероприятий регионального проекта «Успех

каждого ребенка» в рамках государственной программы Воронежской
области «Развитие

образования»,

утвержденной

постановлением

правительства Воронежской области от 17.12.2013 Х9 1102, создания и
развития

региональной

системы

выявления,

поддержки

и

развития

способностей и талантов у детей и молодежи правительство Воронежской
области поста новляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о попечительском совете при
правительстве Воронежской области но поддержке и развитию способностей
и талантом у детей и молодежи Воронежской области.
2.

Утвердить

прилагаемый

состав

попечительского

совета

при

правительстве Воронежской области по поддержке и развитию способностей
и талантов у детей и молодежи Воронежской области.
3. IСонгроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя правительства Воронежской области
Попова В.Б.

Губернатор
Воронежской области

А.В. Гусев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
правительства

Воронежской области
от 05 июня 2019 г . № 591
Положение
о попечительском совете при правительстве Воронежской области по
поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи
Коропежской области
1. Общие положении
1.1. Попечительский совет при правительстве Воронежской области по
поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи
Воронежской области (далее - Совет) является коллегиальным постоянно
действующим

наблюдательным

консультативно-совещательным органом,

образованным в целях создания условий для выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у а етей

и молодежи Воронежской

области.
1.2.

Совет

Российской

в

своей

Федерации,

деятельности

фсдераль►►ы ми

руководствуется

Конституцией

конституционными

законами,

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, Уставом Воронежской области, законами Воронежской области,
указами

губернатора

Воронежской

области,

i iостановлен иями

и

распоряжениями правительства Воронежской области и иными правовыми
актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.
1.3. Совет осуществляет свою

деятельность во взаимодействии с

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами государственной власти и органами местного самоуправления
Воронежской области, а также заинтересованными организациями.
2. Основные цели и задачи
2.1.

Совсг

создается

в

целях

создания

условий

для

поддержки и развитии способностей и талантов у детей
Воронежской области.

выявления,
и молодежи
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2.2. Основными задачами Совета являются:
- содействие в организации и совершенствовании образовательного
процесса, привлечение дополнительных средств для его обеспечения и
развития;
-

содействие

в

организации

конкурсов,

олимпиад,

спортивных

соревнований, направленных на выявление способностей и талантов у детей
и молодежи;
- содействие в установлении стипендий одаренным детям, поощрении
лучших педагогов;
- содействие в привлечении высококвалифицированных специалистов
для обучения одаренных детей и молодежи Воронежской области.

3. Полномочия Совета
3.1. Для выполнения возложенных задач Совет обладает следующими
гIОлномочиями:
3.1.1. Определяет стратегические направления работы по созданию
условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи Воронежской области.
3.1.2. Рассматривает предложения по формированию финансового,
материально-технического
автономного

и

учреждеl-ния

иного

обеспечения

дополlштельпого

области «Региональный

центр

государственного

образован ния

выявления,

поддержки

Воронежской
и

развития

способностей и талантов у детей и молодежи» (далее - Региональный центр)
для успешного участия на международных, Всероссийских межрегиональных
конкурсах, олимпиадах и соревнованиях.
3.1.3.

Запрашивает

информацию

у

Регионального

центра

о

его

материально-финансовом и научном обеспечении.
3.1.4.

Рассматривает

прсдложепия,

деятельности Регионального центра.

связатптые

с

организацией

3

3.1.5. Оказывает содействие н создании условий для развития и
эффективного

функционирования

Регионального

центра,

улучшения

качества его работы.
3.1.6. Организует контроль за эффективностью использования средств,
выделяемых

Региональному

центру

из

областного

бюджета

и

из

вт-iебюджетных источников.
3.1.7. Создает рабочие группы для решения поставленных перед
Советом задач и полномочий.
3.1.8. Заслушивает отчет о деятельности Регионального центра.
3.1.9. Рассматривает поступившие в Совет материалы.

4. Организация работы Совета

4.1. Состав Совета возглавляет его председатель.
4.2. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных
началах и принимают личное участие в заседаниях без права замены.
4.3. Председатель Совета:
- определяет место и время проведения заседания;
- председательствует на заседаниях Совета;

- утверждает план работы Совета и повестку дня его очередного
заседания;
- дает поручения членам Совета ио вопросам деятельности Совета;
- гюдг iисывает протоколы заседаний Совета.
В случае отсутствия председателя Сонета его обязанности исполняет
заместитель председателя Совета.
4.4. Секретарь Совета по поручению председателя Совета:

- обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета, составляет
проект повестки дня, организует подготовку материалов к заседаниям
Совета, а также соответствующих проектов решений;
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- ин ормирует членов Сонета о месте, времени проведения и повестке
дня

очередного

заседания

Совета,

обеспечивает

их

т-теобходимыми

материалами;
ормляет протоколы заседаний Совета и осуществляет контроль за
кодом выполнения решений;
- подписывает протоколы заседаний Совета.

5. Порядок работы Совета
5.1. Заседания Совета проводятся регулярно, но не реже одного раза в
полугодие.

По

решению

председателя

Совета

могут

проводиться

внеочередные заседания Совета.
5.2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не
менее двух третей от общего числа членов Совета.
5.3. Порядок участия в заседании иных лиц определяется Советом
самостоятельно.
5.4.

Решения

Совета

принимаются

на

его

заседании

простым

большинством голосов. 1 Iри равенстве голосов голос председательствующего
является решающим.
5.5. Решения Совета оФормляются протоколом, который подписывают
председатель и секретарь Совета.
5.6. По результатам рассмотрения решений Совета исполнительными
органами

государственной

власти

Воронежской

области

могут

подготавливаться проекты правовых актов Воронежской области.
5.7. Члены Сонета вносят предложения 110 плану работы Совета,
повестке заседания и порядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке
материалов к заседаниям Совета, а также проектам его решений. Члены
Совета не вправе делегиронать свои полномочия другим лицам.
5.8. П ходе своей деятельности Совет ингаормирует заинтересованных
лиц по их запросам.

УТВЕРЖДЕН
постановлением
правительства
Воронежской области
от 05 июня 2019 г . № 591
Состав попечительского совета при правительстве
Воронежской области по поддержке и развитию способностей и
талантов у детей и молодежи Воронежской области
Воронежской
губернатор
председатель попечительского совета

Гусев
Александр Викторович

области,

председателя
заместитель
области,
Воронежской
правительства
попечительского
председателя
заместитель
совета

Попов
Владимир Борисович

-

Мосолов
Олег Николаевич

- руководитель департамента образования, науки
и молодежной политики Воронежской области,
секретарь попечительского совета

первый

Члены попечительского совета:
Шмелева
Елена Владимировна

- руководитель Образовательного Фонда «Талант
и Успех» (ио согласованию)

Кадури н
Владимир Викторович

физической
департамента
- руководитель
культуры и спорта Воронежской области

Сухачена
Эмилия Александровна

цеiiартамента
руководитель
Воронежской области

Ендовицкий
Дмитрий Александрович

государственного
федерального
ректор
учреждения
образовательного
бюджете-того
«Воронежский
образования
высшего
(по
университет»
государственный
согласованию)

Филоненко
Сергей Иванович

государственного
федерального
- ректор
учреждения
образователызого
бюджсгг1ого
«Воронежский
образования
высиiего
государственный педагогический университет»
(по согласованию)

Чертов

- председатель комитета по образованию, науке

культуры
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Евгений Дмитриевич

и молодежной политике Воронежской областной
думы (но согласованию)

Колодяжный
Сергей Александрович

ректор
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образоваiгия
«Воронежский
государстве!!! IЫЙ технический университет» (по
согласованию)

1-1естеров
Борис Алексеевич

- председатель Воронежской региональной
общественной
организации «Гражданское
собрание «ЛИДЕР» (по согласованию)

Хамин
Евгений Николаевич

- генеральный директор 000 «Группа компаний
Хамина» (по согласованию)

IIономарёва

председатель
Общественной
палаты
Воронежской области (по согласованию)

Ноля Валерьевна
Шмыгалев
Анатолий Петрович

- руководитель фракции «Справедливая Россия»;
член комитета Ворон1ежской областной думы по
строительной
политике
и
комитета
по
имущественным и земелы-►ым отношениям (по
согласованию)

Чернушкин
Геннадий Викторович

иредседатель
Наблюдательного
сонета
компании «Ангстрем» (по согласованию)

Чуйко
Григорий Владимирович

- председатель комитета по промышленности,
инновация м и вопросам импортозамещения
Вороi1ежской
iой
Думы
(по
соi iасованию)

доРР

- генеральный директор ОАО «ЭкоНива-АПК
Хол~~инг» (по согласованию)

Illтефан Райнерович
1 Iоваров
Владимир Петрович

- заместитель гепера_riыного директора - директор
филиала
АО «Концерн
Росэнергоатом»
«Нововоронежская
атомная
станция» (по
согласованию).

