
 
 

  ГЛАВА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

11.06.2015 г.                                                                   №  508 

г. Красноуфимск 
 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Красноуфимск «Об  утверждении состава Координационного совета 

городского округа Красноуфимск по развитию инновационного 

технического творчества детей и молодежи» от 04.02.2014 г. № 65  
 

 В целях исполнения Указа Губернатора Свердловской области  от 06 

октября 2014 года № 453-УГ «О комплексной программе «Уральская 

инженерная школа», руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 28, 48 Устава 

городского округа Красноуфимск  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Главы городского округа Красноуфимск 

«Об  утверждении состава Координационного совета городского округа 

Красноуфимск по развитию инновационного технического творчества детей 

и молодежи» от 04.02.2014 г. № 65, следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к постановлению главы городского округа 

Красноуфимск «Об утверждении состава Координационного совета 

городского округа Красноуфимск по развитию  инновационного 

технического творчества детей и молодежи» от 04.02.2014 г. № 65 изменить 

и изложить в новой редакции (Приложение № 1); 

1.2. Приложение 3 к постановлению главы городского округа 

Красноуфимск «Об утверждении состава Координационного совета 

городского округа Красноуфимск по развитию  инновационного 

технического творчества детей и молодежи» от 04.02.2014 г. № 65 изменить 

и изложить в новой редакции (Приложение № 2). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вперед» и на 

официальном сайте городского округа Красноуфимск. 

3. Постановление вступает в законную силу со дня  его 

официального опубликования. 



4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Красноуфимск по 

социальной политике Ю.С.Ладейщикова. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа 

 Красноуфимск                                                                      В.В. Артемьевских 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНИЕ  

проекта Постановления Главы городского округа Красноуфимск 

 

 Наименование Постановления: «О внесении изменений в Постановление главы 

городского округа Красноуфимск «Об  утверждении состава Координационного совета 

городского округа Красноуфимск по развитию инновационного технического творчества 

детей и молодежи» от 04.02.2014 г. № 65» 

 

 

Должность Фамилия и 

инициалы 

Сроки и результаты согласования 

Дата 

поступления на 

согласование 

Дата 

согласования 

Замечания и 

подпись 

Заместитель главы 

городского округа 

Красноуфимск по 

социальной 

политике 

 

 

Ю.С. 

Ладейщиков  

   

Начальник МО 

Управление 

образованием 

городского округа 

Красноуфимск 

Ж.С. Фрицко  

  

Начальник отдела 

правовой работы 

А.В. Глазов     

 

Постановление  разослать:  

1. МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск___________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________  

2.  
 

Исполнитель:  

Зам. начальника МО Управление образованием  

Вахрушева Е.А., тел. 2-48-94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к Постановлению главы городского округа Красноуфимск 

«О внесении изменений в Постановление главы городского округа Красноуфимск «Об  утверждении состава 

Координационного совета городского округа Красноуфимск по развитию инновационного технического 

творчества детей и молодежи» от 04.02.2014 г. № 65» 

от «    »__________2015 г № _______ 

 

 

Состав Координационного  совета городского округа Красноуфимск 

по развитию инновационного технического творчества детей и молодежи  

 

1. ЛадейщиковЮ.С.,заместитель главы городского округа Красноуфимск 

по социальной политике -  председатель Координационного совета. 

2. КазанцеваА.П., методист  городского  информационно-методического 

центра МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск – секретарь Координационного совета. 

 

Члены Координационного совета: 

3. ФрицкоЖ.С., начальник МО Управление образованием городского 

округа Красноуфимск. 

4. Терехина М.А., пресс-секретарь администрации городского округа 

Красноуфимск. 

5. Антонов В. И., исполняющий директор ООО «УМКС» 

6. Щербакова Е.А., директор МАУДО«Дворец творчества». 

7. Гордеева О.П., методист МАУДО «Дворец творчества». 

8. Ихъяев В.Р., и.о.директора МБОУ НПО «Красноуфимское училище 

№97».   

9. Кузнецова Т.Н., директор МБОУ СПО СО «Красноуфимский аграрный 

колледж».  

10.  Сычев В.Л., директор МБОУ СПО СО «Красноуфимский 

многопрофильный техникум».  

11. Захарова С.В., директор МБОУ СШ № 1 имени И.И. Марьина. 

12.  Шавкунова Ю.В., заместитель директора МБОУ СШ № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов по учебно- 

воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к Постановлению главы городского округа Красноуфимск 

«О внесении изменений в Постановление главы городского округа Красноуфимск «Об  утверждении состава 

Координационного совета городского округа Красноуфимск по развитию инновационного технического 

творчества детей и молодежи» от 04.02.2014 г. № 65» 

от «    »__________2015 г № _______ 

 

План  деятельности 

Координационного  совета 

городского округа Красноуфимскпо развитию  

инновационного технического творчества детей и молодежи на 2015 год 

 

 

№ 

п/п 

Вопросы, вынесенные  на  заседание Срок Ответственные 

исполнители 

1 1.1. Реализация проекта «Уральская инженерная 

школа» в городском округе Красноуфимск   

1.2. Развитие инновационного технического 

творчества  на территории ГО Красноуфимск  

1.3. О целевых ориентирах  проекта «Сетевая 

инженерно-техническая школа» в  МБОУ СШ № 2 

с углубленным изучением отдельных предметов 

июнь 

 

Ладейщиков Ю.С. 

Фрицко Ж.С. 

Щербакова Е.А. 

Иглина Т.В. 

2 2.1. Обеспечение кадровой готовности 

муниципальных образовательных учреждений к 

реализации задач развития детского технического 

творчества, робототехники и 3-D моделированию 

технических объектов. Перспективы подготовки  

специалистов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

2.2. Механизмы  формирования интереса детей и 

молодежи к научно-техническому творчеству: 

расширение форм сотрудничества с  участниками 

отношений в сфере образования  

октябрь 

 

Ладейщиков Ю.С. 

Фрицко Ж.С. 

 

3 3.1.   Реализация вариативных моделей при 

реализации профориентационных задач в области 

технического творчества 

3.2. Обеспечение информационной открытости  

деятельности муниципальных образовательных 

организаций    по развитию инновационного 

технического творчества, робототехники и 3-D 

моделированию технических объектов 

3.3. Внесение предложение в план  деятельности 

Координационного совета на 2015 год 

 

декабрь Фрицко Ж.С. 

 

 
 


