
АДМИНСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

"Г О Р О Д    С А Р А Т О В" 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 июня 2011 года № 1266 
 

 
О муниципальном совете при главе администрации  
муниципального образования "Город Саратов"  
по реализации проекта модернизации системы  
общего образования на 2011-2013 годы 
 
 

На основании статьи 36 Устава муниципального образования "Город 
Саратов", плана первоочередных мер по реализации проекта модернизации 
общего образования Саратовской области на 2011 год, утверждённого 
приказом министерства образования Саратовской области от 2 июня            
2011 года № 1673 

постановляю: 
 

1. Создать муниципальный совет при главе администрации 
муниципального образования "Город Саратов" по реализации проекта 
модернизации системы общего образования на 2011-2013 годы. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о муниципальном совете при главе администрации 

муниципального образования "Город Саратов" по реализации проекта 
модернизации системы общего образования на 2011-2013 годы    
(приложение № 1). 

2.2. Состав муниципального совета при главе администрации 
муниципального образования "Город Саратов" по реализации проекта 
модернизации системы общего образования на 2011-2013 годы            
(приложение № 2). 

3. Комитету по общественным отношениям, анализу и информации 
администрации муниципального образования "Город Саратов" опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования "Город 
Саратов" по социальной сфере. 
 
 
И.о. главы администрации  
муниципального образования 
"Город Саратов"                                                                                 А.Г. Буренин 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации  
муниципального образования  
"Город Саратов" 
от 15 июня 2011 года № 1266 

 
Положение 

о муниципальном совете при главе администрации  
муниципального образования "Город Саратов" по реализации проекта 

модернизации системы общего образования на 2011-2013 годы 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Муниципальный совет при главе администрации муниципального 
образования "Город Саратов" по реализации проекта модернизации системы 
общего образования на 2011-2013 годы (далее - Совет) создан с целью 
обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления, 
общественных объединений, научных и других организаций при 
рассмотрении вопросов, связанных с развитием системы общего образования 
на территории муниципального образования "Город Саратов".  

1.2. Совет является постоянно действующим совещательным и 
консультативным органом. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Саратовской области и 
иными нормативными правовыми актами Саратовской области, 
муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.4. Положение о Совете и его состав утверждаются постановлением 
администрации муниципального образования "Город Саратов". 

 
II. Основные задачи Совета 

 
Основными задачами Совета являются: 
2.1. Контроль за эффективным и целевым использованием средств, 

выделяемых на реализацию проекта по модернизации региональных систем 
общего образования на 2011-2013 годы (далее - Проект), своевременным 
выполнением мероприятий Проекта. 

2.2. Координация деятельности органов местного самоуправления и 
организаций всех форм собственности, общественных объединений, 
научных и других организаций, а также должностных лиц по реализации 
Проекта. 

III. Основные функции Совета 
 
Совет для реализации возложенных на него задач осуществляет 

следующие функции: 
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3.1. Запрашивает информацию и документы от территориальных 
органов и федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Саратовской области, органов местного 
самоуправления и организаций всех форм собственности, общественных 
объединений, научных и других организаций по вопросам, входящим в его 
компетенцию. 

3.2. Рассматривает материалы о ходе реализации Проекта. 
3.3. Организует проведение проверки выполнения мероприятий 

Проекта, целевого и эффективного использования средств, выделяемых на их 
реализацию. 

3.4. Готовит рекомендации по повышению эффективности выполнения 
мероприятий Проекта с учётом хода реализации мероприятий Проекта. 

3.5. Вырабатывает рекомендации по релизации проекта модернизации 
муниципальной системы общего образования на территории муниципального 
образования "Город Саратов". 
 

IV. Права Совета 
 

При осуществлении своей деятельности Совет вправе: 
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от органов исполнительной власти области, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, научных и других 
организаций, а также от должностных лиц. 

4.2. Приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного 
самоуправления, представителей общественных объединений, научных и 
других организаций. 

4.3. Привлекать в установленном порядке для осуществления 
информационно-аналитических и экспертных работ научные и другие 
организации, а также ученых и специалистов (по согласованию). 

4.4. Вносить в органы исполнительной власти области и органы 
местного самоуправления, а также в учреждения и организации предложения 
по вопросам реализации Проекта. 

4.5. Участвовать в разработке программ по реализации проекта 
модернизации системы общего образования на территории муниципального 
образования "Город Саратов". 

4.6. Создавать рабочие группы для проработки предложений по 
отдельным проблемам, связанным с решением возложенных на него задач. 

 
V. Организация деятельности Совета 

 
5.1. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель 

председателя Совета, секретарь Совета и члены Совета. 
5.2. Председателем Совета является глава администрации 

муниципального образования "Город Саратов". 
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5.3. Члены Совета участвуют в его заседаниях без права замены. В 
случае отсутствия члена Совета на заседании он имеет право представить 
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

5.4. Председатель Совета: 
– руководит работой Совета, созывает заседания Совета и определяет 

повестку дня; 
– председательствует на заседаниях Совета и подписывает документы 

от имени Совета; 
– осуществляет руководство подготовкой материалов к заседаниям 

Совета и проектов его решений; 
– формирует предложения по персональному составу Совета, а также 

рабочих групп, комиссий и других органов Совета; 
– организует взаимодействие Совета с органами исполнительной 

власти области, органами местного самоуправления, предприятиями, 
учреждениями и организациями, расположенными на территории области; 

– планирует деятельность Совета, ведет заседания Совета. 
5.5. В отсутствие председателя Совета его функции исполняет 

заместитель председателя Совета, наделенный соответствующими 
полномочиями. 

5.6. Секретарь Совета. 
– формирует повестку дня и созывает членов Совета на заседание; 
– готовит материалы к заседанию Совета и проекты его решений; 
 – ведёт протокол заседаний Совета; 
– готовит информацию председателю Совета о ходе выполнения 

принятых Советом решений и планов работы Совета. 
 
 

VI. Организация и обеспечение деятельности Совета 
 

6.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
утверждённым планом. 

6.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в шесть месяцев. В случае необходимости могут проводиться 
внеочередные заседания Совета. Заседание Совета считается правомочным 
при наличии не менее половины состава Совета. 

6.3. Повестка дня заседаний Совета и проекты решений готовятся 
секретарем Совета и направляются всем членам Совета не позднее чем за три 
дня до заседания. 

6.4. Решения на заседаниях Совета принимаются большинством 
голосов присутствующих на заседании Совета. 

6.5. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя Совета. 

6.6. Решения Совета оформляются протоколами. 
6.7. Протоколы заседания подписываются всеми присутствующими на 

заседании членами Совета. 
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6.8. Решения Совета направляются в органы исполнительной власти 
области, органы местного самоуправления, а также по необходимости в 
общественные объединения, научные и другие организации. 

6.9. Копии решений, принятых по итогам заседания Совета, 
направляются в адрес Регионального межведомственного совета при 
Губернаторе Саратовской области по реализации проекта модернизации 
системы общего образования. 

6.10. Годовые отчёты о деятельности Совета публикуются в средствах 
массовой информации и на официальном сайте администрации 
муниципльного образования "Город Саратов". 

6.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляется комитетом по образованию администрации муниципального 
образования "Город Саратов". 

6.12. Совет прекращает свою деятельность по решению администрации 
муниципального образования "Город Саратов", принимаемому в форме 
постановления. 
 
 
 
Заместитель главы администрации  
муниципального образования 
"Город Саратов" по социальной сфере                                         О.Ю. Баталина 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования  
"Город Саратов" 

от 15 июня 2011 года № 1266 
 
 

Состав  
муниципального совета при главе администрации муниципального 

образования "Город Саратов" по реализации проекта модернизации системы 
общего образования на 2011-2013 годы 

 
Председатель Совета – глава администрации муниципального образования 

"Город Саратов" 

Заместитель 
председателя Совета 

– заместитель главы администрации муниципального 
образования "Город Саратов" по социальной сфере 

Секретарь Совета – главный специалист отдела правовой и кадровой 
работы комитета по образованию администрации 
муниципального образования "Город Саратов" 

Члены совета:  

 – председатель постоянной комиссии по бюджетно-
финансовым вопросам, экономике, использованию 
муниципальной собственности, местным налогам и 
сборам Саратовской городской Думы                           
(по согласованию) 

 – председатель постоянной комиссии по местному 
самоуправлению, вопросам социальной сферы, 
законности, защите прав населения Саратовской 
городской Думы (по согласованию) 

 – председатель комитета по образованию 
администрации муниципального образования 
"Город Саратов" 

 – председатель комитета по финансам администрации 
муниципального образования "Город Саратов" 

 – глава администрации Волжского района 
муниципального образования "Город Саратов" 

 – глава администрации Заводского района 
муниципального образования "Город Саратов" 

 – глава администрации Кировского района 
муниципального образования "Город Саратов" 

 – глава администрации Ленинского района 
муниципального образования "Город Саратов" 
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 – глава администрации Октябрьского района 
муниципального образования "Город Саратов" 

 – глава администрации Фрунзенского района 
муниципального образования "Город Саратов" 

 – председатель Общественного совета при комитете 
по образованию администрации муниципального 
образования "Город Саратов" (по согласованию) 

 – председатель Саратовской городской организации 
профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации           
(по согласованию) 

 – председатель Саратовского регионального 
отделения общероссийской общественной 
организации "Всероссийское педагогическое 
собрание" (по согласованию) 

 
 

Заместитель главы администрации  
муниципального образования 
"Город Саратов" по социальной сфере                                         О.Ю. Баталина 

  


