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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2018 г.

№
549

О создании муниципальной лекторской группы города Канска


В целях совершенствования просветительской деятельности и информированности различных социальных групп населения города Канска по правовым, экономическим и социально-политическим проблемам современности, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 11.12.2015 № 617, руководствуясь ст.30,35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Создать муниципальную лекторскую группу города Канска.
	 Утвердить Положение о муниципальной лекторской группе города Канска согласно приложению, к настоящему постановлению. 
	С целью оказания помощи в организации деятельности муниципальной лекторской группы назначить консультанта главы города по связям с общественностью отдела организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы О.М. Персидскую координатором по взаимодействию с муниципальной лекторской группой.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальной политике Н.И. Князеву. 
	Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Н.А. Велищенко) опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования



Глава города Канска			                                                      Н.Н. Качан


Приложение к постановлению
администрации города Канска
от 18.06.2018 г. № 549

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЛЕКТОРСКОЙ ГРУППЕ Г. КАНСКА

	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:


Муниципальная лекторская группа города Канска (далее - лекторская группа) создается для повышения эффективности информационно-просветительской работы с населением города Канска, обеспечения граждан наиболее полной информацией о социально-экономическом развитии города Канска, принятых администрацией города Канска правовых актах по обеспечению условий жизнедеятельности и повышению благосостояния жителей города Канска.
Состав лекторской группы формирует Бюро Канского местного отделения Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское Общество «Знание» (далее – КМО РОЗ) и утверждается главой города Канска.
Лекторская группа создается и прекращает свою деятельность на основании постановления администрации города Канска по согласованию с КМО РОЗ.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕКТОРСКОЙ ГРУППЫ:

	удовлетворение разносторонних образовательных, профессиональных, познавательных и других интеллектуальных потребностей населения путем осуществления просветительско-информационной, разъяснительной работы;
	культурно-просветительская деятельность, способствующая развитию политической, гуманитарной и духовно-нравственной культуры, профессиональному, экономическому и правовому образованию жителей города Канска.


3. ЗАДАЧИ ЛЕКТОРСКОЙ ГРУППЫ:

	формирование лекторского актива;
	привлечение представителей общественности, преподавателей, лекторов к просветительской и образовательной деятельности, проводимой среди различных слоев населения;

внедрение в деятельность лекторской группы инноваций, передовых информационно-просветительских и образовательных методик и технологий.
Лекторская группа при осуществлении возложенных на нее задач взаимодействует с функциональными подразделениями администрации города Канска, межведомственными комиссиями, советами, общественными объединениями, экспертными сообществами и другими организациями.

4. ФОРМЫ РАБОТЫ ЛЕКТОРСКОЙ ГРУППЫ:

	организация и проведение встреч, круглых столов, лекций, семинаров, конференций, выставок, экскурсий и других мероприятий с целью информирования, разъяснения населению решений органов исполнительной и представительной власти города, региона, повышения образовательного и культурного уровня населения;
	экспертная деятельность в рамках взаимодействия с главой города Канска и его заместителями;
	сбор предложений от населения, поступивших в ходе выступлений, анализ и доведения их до органов власти.


5. ЧЛЕНСТВО В ЛЕКТОРСКОЙ ГРУППЕ:

	В состав лекторской группы могут быть включены как члены КМО РОЗ, так и лекторы, не являющиеся членами КМО РОЗ, но принимающие активное участие в деятельности организации.
	Критерии включения лектора в лекторскую группу:

	высокая степень известности и профессионального признания; 
	научный потенциал (научная степень, ученое звание (кроме молодежного направления));
	опыт профессиональной деятельности в качестве руководителя или специалиста по тематике лекций;
	желание и готовность осуществлять активную лекционную деятельность по актуальной проблематике в местном отделении РОЗ.

	Лекторы лекторской группы принимают участие в просветительской и образовательной деятельности на безвозмездной основе.
	На вхождение в состав лекторской группы в обязательном порядке оформляется предварительное письменное согласие кандидата (Приложение № 1), а также его согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2).
	Численность списка и состав лекторской группы определяется Бюро КМО РОЗ. 
	Члены лекторской группы своевременно представляют в Бюро КМО РОЗ:

	графики встреч в трудовых коллективах и с жителями города, информацию о результатах проведения встреч с населением, перечень задаваемых вопросов, отзывы о проведенных мероприятиях – ежеквартально; 
	предложения по совершенствованию просветительской деятельности - по итогам года.


6. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЛЕКТОРСКОЙ ГРУППЫ:
	Руководителем лекторской группы является председатель КМО РОЗ.  Руководитель лекторской группы осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.
	С целью оказания помощи в организации деятельности лекторской группы главой города Канска Главой города Канска от администрации города Канска назначается координатор деятельности лекторской группы (далее – координатор). 
	Руководитель лекторской группы совместно с координатором:

	вносят главе города Канска, а также на заседание Бюро КМО РОЗ предложения по персональному составу списка лекторской группы;

руководят организацией публичных мероприятий;
	готовят для размещения в телекоммуникационной сети Интернет информацию о деятельности лекторской группы;

вносят на заседания Бюро предложения о поощрении членов лекторской группы.
Приложение № 1 к Положению 
о муниципальной лекторской группе
№ 549 от 18.06.2018 г.


Руководителю муниципальной 
лекторской группы 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Я, ____________________________________________, согласен принимать участие в работе муниципальной лекторской группы на безвозмездной основе.


Дата_					       Подпись___________________________ФИО_






















Приложение № 2 к Положению 
о муниципальной лекторской группе
№ 549 от 18.06.2018 г.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,

(фамилия, имя, отчество)

паспорт

выдан

                     (серия, номер)
                (наименование органа, выдавшего паспорт)

,
адрес регистрации 

(дата выдачи паспорта)


в соответствии с требованиями статей 3 и 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Администрации города Канска, расположенной по адресу: 663600, г. Канск, ул. Ленина, 4/1, на обработку персональных данных.
Персональные данные, на обработку которых распространяется данное согласие: 
фамилия, имя, отчество; 
должность, место работы (статус - для пенсионеров, временно неработающих и пр.); 
дата и место рождения; 
образование (специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания); 
ученая степень, ученое звание; 
имеющиеся награды, даты награждения; 
домашний адрес; 
общий стаж работы; 
стаж работы в отрасли, данном коллективе;
трудовая деятельность, включая учебу в высших и средних учебных заведениях, военную службу;
факты, события и обстоятельства моей жизни, отраженные в характеристике.
Обработка указанных данных может совершаться с использованием средств автоматизации и без использования таких средств.
Мое согласие на обработку персональных данных и их использование в целях, указанных в настоящем согласии, является бессрочным. 

 (подпись)

(инициалы, фамилия)

«

»

201

г.



