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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК





ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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 202п

г.Железногорск

О проведении XVIII городской научно-практической конференции обучающихся образовательных учреждений ЗАТО Железногорск «Культура. Интеллект. Наука» 

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний, в соответствии со статьями 36, 41, 46 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Провести XVIII городскую научно-практическую конференцию обучающихся образовательных учреждений ЗАТО Железногорск «Культура. Интеллект. Наука» 27 февраля 2010 года на базе МОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи (Л.А.Жихарева), МОУ ДОД Станция юных техников (З.А.Качалкина), МОУ ДОД Станция юных натуралистов (С.Г.Сомов).
2.	Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета (Приложение № 1).
2.2. Положение о проведении XVIII городской научно-практической конференции обучающихся образовательных учреждений ЗАТО Железногорск «Культура. Интеллект. Наука» в 2010 году (Приложение № 2).
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам
Л.В.Орешкову.
5.	Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск                                                                   Г.Я.Баховцев




Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 08.02.2010 № 202п

Состав организационного комитета
XVIII городской научно-практической конференции 
обучающихся образовательных учреждений ЗАТО Железногорск 
«Культура. Интеллект. Наука»

Дерышева И.Е.
- председатель, исполняющий обязанности начальника Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск;
Берестова Т.Н.
- заместитель председателя, директор МУ ГМЦ (по согласованию);
Члены комиссии:

Жихарева Л.А.
- директор МОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи (по согласованию);
Качалкина З.А.
- директор МОУ ДОД Станция юных техников (по согласованию);
Куксин И.Г.
- заместитель генерального директора ФГУП ГХК по кадрам и социальным вопросам (по согласованию);
Мартынова Е.Н.
- ведущий специалист Отдела образования Администрация ЗАТО г.Железногорск;
Сомов С.Г.
- директор МОУ ДОД Станция юных натуралистов (по согласованию);
Шаповалова Е.Н.
- начальник Отдела дошкольного, общего и дополнительного образования МУ «Управление образования» (по согласованию).























