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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2016 г. N 138-а

О РЕГИОНАЛЬНОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ
ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Костромской области
от 30.10.2017 N 401-а, от 18.06.2018 N 247-а, от 02.07.2018 N 283-а)

В целях развития внутреннего и въездного туризма в Костромской области администрация Костромской области постановляет:
1. Образовать региональный Координационный совет по развитию внутреннего и въездного туризма в Костромской области.
2. Утвердить:
1) положение о региональном Координационном совете по развитию внутреннего и въездного туризма в Костромской области согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
2) состав регионального Координационного совета по развитию внутреннего и въездного туризма в Костромской области согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Костромской области
С.СИТНИКОВ





Приложение N 1

Утверждено
постановлением
администрации
Костромской области
от 22 апреля 2016 г. N 138-а

ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ
ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Костромской области
от 18.06.2018 N 247-а)

1. Настоящее Положение разработано в целях развития внутреннего и въездного туризма в Костромской области и определяет цели, задачи, функции и порядок деятельности регионального Координационного совета по развитию внутреннего и въездного туризма в Костромской области (далее - Совет).
2. Совет является координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действий исполнительных органов государственной власти Костромской области, общественных, научных и других организаций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма.
3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Костромской области, общественными, научными и другими организациями.
4. Основными задачами Совета являются:
1) организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Костромской области, общественных, научных и других организаций по вопросам развития внутреннего и въездного туризма;
2) обеспечение согласованных действий исполнительных органов государственной власти Костромской области при разработке и реализации мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма;
3) подготовка предложений и рекомендаций по созданию условий, обеспечивающих развитие внутреннего и въездного туризма.
5. Совет в целях реализации возложенных на него задач выполняет следующие основные функции:
1) рассматривает предложения исполнительных органов государственной власти Костромской области, общественных, научных и других организаций по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере развития внутреннего и въездного туризма;
2) готовит предложения по разработке мероприятий в сфере развития внутреннего и въездного туризма;
3) рассматривает проекты правовых актов, касающихся вопросов развития внутреннего и въездного туризма;
4) содействует распространению положительного опыта органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области в сфере развития внутреннего и въездного туризма.
6. Совет имеет право:
1) заслушивать на своих заседаниях представителей исполнительных органов государственной власти Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, общественных, научных и других организаций и принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
2) запрашивать у исполнительных органов государственной власти Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, общественных, научных и других организаций материалы и информацию, необходимые для работы Совета;
3) создавать рабочие группы по проведению отдельных мероприятий;
4) рассматривать инициативы граждан Российской Федерации, направленные на решение задач, указанных в пункте 4 настоящего Положения.
7. Совет состоит из председателя Совета, которым является заместитель губернатора Костромской области, координирующий работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в сфере туризма, заместителя председателя Совета, ответственного секретаря Совета и членов Совета. Состав Совета утверждается постановлением администрации Костромской области.
8. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом и планом работы, которые принимаются на заседании Совета и утверждаются председателем Совета. Порядок работы Совета по отдельным вопросам определяется председателем Совета.
9. Основной формой деятельности Совета является заседание.
10. Заседание Совета проводит председатель Совета, а в его отсутствие - заместитель председателя Совета по указанию председателя Совета.
Заседание Совета проводится не реже 2 раз в год в соответствии с планом его работы. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета.
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов. Члены Совета участвуют в заседании лично. Делегирование полномочий членами Совета для участия в заседаниях не допускается. В случае невозможности личного участия члена Совета в заседании он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме.
11. Решения Совета принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за них проголосовали более половины членов Совета, присутствовавших на заседании. При равенстве голосов членов Совета голос председательствующего на заседании является решающим.
Решения Совета оформляются протоколами заседаний, которые подписываются председательствующим на заседании. Член Совета, не согласный с принятым решением, может в письменной форме изложить свое особое мнение и представить его председателю Совета. Особое мнение прилагается к соответствующему протоколу.
Копия протокола заседания Совета направляется членам Совета и другим заинтересованным лицам не позднее месяца со дня проведения заседания.
12. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для исполнения всеми представленными в нем органами и организациями.
13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет департамент экономического развития Костромской области.
(в ред. постановления администрации Костромской области от 18.06.2018 N 247-а)





Приложение N 2

Утвержден
постановлением
администрации
Костромской области
от 22 апреля 2016 г. N 138-а

СОСТАВ
РЕГИОНАЛЬНОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ
ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Костромской области
от 02.07.2018 N 283-а)

Маков
Юрий Вениаминович
-
заместитель губернатора Костромской области, председатель совета
Свистунов
Александр Александрович
-
директор департамента экономического развития Костромской области, заместитель председателя совета
Ухина
Светлана Николаевна
-
заместитель начальника отдела внешнеэкономической деятельности, межрегиональных связей и развития туризма департамента экономического развития Костромской области, ответственный секретарь совета
Голикова
Светлана Евгеньевна
-
начальник инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области
Емец
Виктор Валентинович
-
глава Администрации города Костромы (по согласованию)
Жабко
Ирина Владимировна
-
начальник информационно-аналитического управления Костромской области
Журина
Елена Викторовна
-
директор департамента культуры Костромской области
Зубков
Александр Викторович
-
генеральный директор ООО "Азимут Кострома" (по согласованию)
Иванов
Сергей Владимирович
-
директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области
Иванова
Любовь Станиславовна
-
генеральный директор ООО "Калинка" (по согласованию)
Кудрявцев
Юрий Петрович
-
председатель Комитета по образованию, культуре и делам архивов Костромской областной Думы (по согласованию)
Лихачева
Нина Александровна
-
председатель комитета по делам молодежи Костромской области
Михалевская
Наталья Олеговна
-
директор ОГБУ "Агентство инвестиций и развития предпринимательства Костромской области"
Наумов
Александр Рудольфович
-
ректор ФГБОУ ВО "Костромской государственный университет" (по согласованию)
Павличкова
Наталья Викторовна
-
генеральный директор ОГБУК "Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"
Плюснина
Ольга Витальевна
-
генеральный директор АНО по оказанию паломнических услуг "Паломническая служба "Стезя" (по согласованию)
Попов
Михаил Константинович
-
ИП Попов М.К. (по согласованию)
Рассадин
Михаил Николаевич
-
генеральный директор АНО "Объединение Костромакурорт" (по согласованию)
Рябинцев
Роман Владимирович
-
председатель Костромского областного отделения Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" (по согласованию)
Сахарова
Елена Евгеньевна
-
генеральный директор ООО "Артикул тур" (по согласованию)
Синицкий
Сергей Валерьевич
-
глава городского округа - город Галич Костромской области (по согласованию)
Смирнов
Владимир Валентинович
-
директор ООО "Турсервис" (по согласованию)
Цикунов
Юрий Федорович
-
председатель Общественной палаты Костромской области (по согласованию)




