
администрации Города Томска
Дата   ̂̂ . Р ^?.

Вх.№ аи

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-19.06.^019№ ^д-/

О проведении конкурса на звание Лауреат
премии Города Томска в сфере
образования в 2019 году

В целях развития системы образования на территории муниципального образования
Город Томск, стимулирования творческой инициативы, научно-педагогических

достижений в интересах развития муниципальной системы образования, на основании

постановления администрации Города Томска от 18.08.2011 № 897 О конкурсе на звание
Лауреат премии Города Томска в сфере образования, руководствуясь Уставом Города

Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Объявить конкурс на звание Лауреат премии Города Томска в сфере образования в

2019 году (далее — конкурс).

2.Определить:
1)условиями проведения конкурса в 2019 году, подлежащими в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации включению в объявление о
конкурсе, - условия, предусмотренные Положением о конкурсе на звание Лауреат премии

Города Томска в сфере образования, утвержденным постановлением администрации
Города Томска от 18.08.2011 № 897 (далее - Положение);

2)дату начала проведения конкурса - 22.07.2019;
3)сроки приема материалов для участия в конкурсе: с 22.07.2019 по 06.08.2019;
4)сроки принятия решений комиссией по проведению конкурса на звание Лауреат

премии Города Томска в сфере образования (далее - конкурсная комиссия):
а)по категории соискателей Педагогические коллективы - не позднее 23.08.2019;
б)по категориям соискателей Педагогические работники, Руководящие работники,

Учащиеся и воспитанники, Методисты - не позднее 20.09.2019;
5)сроки и порядок доведения до соискателей и победителей конкурса принятых

решений:а) по категории соискателей Педагогические коллективы - не позднее 27.08.2019
путем размещения информации о принятых конкурсной комиссией решениях на

Официальном портале муниципального образования Город Томск: Ьйр://а(1тш.1отзк.ги, в
разделе Администрация / Органы администрации / Департамент образования

администрации Города Томска;
6)по категориям соискателей Педагогические работники, Руководящие работники,

Учащиеся и воспитанники, Методисты - не позднее 20.10.2019 путем размещения

информации о принятых конкурсной комиссией решениях на Официальном портале
муниципального  образования  Город  Томск:   Ьйр://ас1тп1.1от8к.ги,  в   разделе
Администрация / Органы администрации / Дб
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Города Томска;
в) дополнительно по всем категориям - в соответствии с требованиями Федерального

закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ О порядке рассмотрения обращений граждан Российской

Федерации.
3.Департаменту образования администрации Города Томска, управлению культуры

администрации Города Томска, управлению физической культуры и спорта администрации
Города Томска обеспечить:

1)организацию и проведение конкурса в соответствии с Положением;
2)информационную поддержку конкурса в порядке и формах, предусмотренных

действующим законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального

образования Город Томск.
4.Департаменту образования администрации Города Томска обеспечить:
1)подготовку муниципальных правовых актов администрации Города Томска об

итогах конкурса по категориям соискателей в сроки, предусмотренные Положением, с
учетом сроков принятия решений конкурсной комиссией, указанных в подпункте 4 пункта 2

настоящего постановления;

2)организацию и проведение  торжественного  мероприятия по награждению
победителей конкурса по категории соискателей Педагогические коллективы - не позднее

30.08.2019;
3)организацию и проведение  торжественного  мероприятия по награждению

победителей  конкурса  по  категориям  соискателей  Педагогические  работники,
Руководящие работники, Учащиеся и воспитанники, Методисты -  не позднее

30.10.2019.
5.Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1)направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации

Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции

уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых
актов в Томской области;

2)опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов
муниципального образования Город Томск.

6.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его

официального опубликования.
7.Контроль за исполнением пункта 4 настоящего постановления возложить на

контрольное управление администрации Города Томска.


