АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО РАЙОНА
Ростовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 534

от 08 июня 2018 года

ст. Багаевская

О Координационном совете по развитию
туризма при Администрации Багаевского
района

В целях эффективного развития туристической привлекательности
Багаевского района Ростовской области, увеличения туристического потока,
координации основных вопросов по развитию туризма в Багаевском районе
постановляю:
1.Создать Координационный совет по развитию туризма в Багаевском районе.
2.Утвердить Положение о Координационном совете по развитию туризма в
Багаевском районе согласно приложению № 1.
3.Утвердить состав Координационного совета по развитию туризма в
Багаевском районе согласно приложению № 2.
4.Опубликовать данное постановление в общественно-политической газете
«Светлый путь» и разместить на официальном сайте Администрации Багаевского
района в сети интернет.
5.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы Администрации Багаевского района по социальным и экономическим
вопросам А.Н. Мулько.

Глава Администрации Багаевского района

Постановление вносит
ведущий специалист отдела культуры
Администрации Багаевского района
В.Н. Мустафин

А.М. Шевцов

Приложение № 1 к постановлению
Администрации Багаевского района
от 08.06.2018 № 534
ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по развитию туризма в Багаевском районе
Раздел 1. Общие положения
1.1.Координационный совет по развитию туризма на территории муниципального
образования Багаевский район (далее - Совет) является коллегиальным консультативным
совещательным органом, созданным при Администрации Багаевского района в целях:
1)содействия проведению единой муниципальной политики в сфере развития внутреннего и
въездного туризма в муниципальном образовании Багаевский район;
2)развития туристского потенциала муниципального образования Багаевский район,
обеспечения конкурентоспособности туристских услуг;
3)обеспечения эффективного взаимодействия органов местного самоуправления
муниципального образования Багаевский район, хозяйствующих субъектов, занятых в сфере
внутреннего и въездного туризма, представителей гостиничного бизнеса, руководителей
учреждений культуры, образования, спорта, предприятий общественного питания и индустрии
развлечений;
4)содействия созданию на территории Багаевского района развитого туристского комплекса
услуг, соответствующего высоким требованиям к уровню инфраструктуры, сервисному
обслуживанию.
1.2.Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законодательством, правовыми актами Президента и Правительства Российской
Федерации, региональным законодательством, нормативными правовыми актами Администрации
Багаевского района, а также настоящим Положением.
1.3.В состав Совета входят руководители отраслевых (функциональных) органов
Администрации Багаевского района, муниципальных учреждений, общественных организаций и
некоммерческих партнерств, осуществляющих деятельность в сфере туризма и гостеприимства,
представители туристического бизнеса.
Раздел 2. Функции и полномочия Совета
2.1.Совет осуществляет следующие функции:
1)участие в формировании единой муниципальной политики в сфере развития внутреннего
и въездного туризма в муниципальном образовании Багаевский район;
2)рассмотрение вопросов, связанных с координацией взаимодействия органов
Администрации Багаевского района, сельских администраций Багаевского района и
хозяйствующих субъектов, занятых в сфере внутреннего и въездного туризма, представителей
гостиничного бизнеса, руководителей учреждений образования, культуры, спорта, предприятий
общественного питания и индустрии развлечений;
3)подготовка предложений об организации взаимодействия между органами местного
самоуправления и органами государственной власти Ростовской области и Российской Федерации
в области развития внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании Багаевский
район.
2.2.Совет имеет право:
1)участвовать в разработке проектов постановлений и распоряжений Администрации
Багаевского района по вопросам развития внутреннего и въездного туризма;
2)принимать участие в разработке проектов программ и планов развития туризма на
территории Багаевского района, координировать деятельность органов муниципальной власти по
вопросам развития внутреннего и въездного туризма,
3)приглашать для участия в своих заседаниях представителей органов государственной
власти, органов местного самоуправления, а также представителей хозяйствующих субъектов,
занятых в сфере внутреннего и въездного туризма, представителей гостиничного бизнеса,
руководителей учреждений образования, культуры, спорта, предприятий общественного питания
и индустрии развлечений;
4)привлекать специалистов государственных органов исполнительной власти, учебных
заведений и организаций, занятых в сфере внутреннего и въездного туризма (по согласованию с их
руководством) для участия в подготовке решений по вопросам, входящих в компетенцию Совета;
5)запрашивать и получать необходимую информацию в органах местного самоуправления
Багаевского района, а также у хозяйствующих субъектов, занятых в сфере внутреннего и
въездного туризма, представителей гостиничного бизнеса, руководителей учреждений
образования, культуры, спорта, предприятий общественного питания и индустрии развлечений по
вопросам в сфере туризма;
6)формировать при Совете комиссии, рабочие и экспертные группы по основным
направлениям своей деятельности, в состав которых включаются представители государственных
органов исполнительной власти, управлений, ведомств, научных учреждений и иных организаций
по согласованию с руководителями этих организаций;

7)вносить рекомендации по изменению персонального состава Совета, а также по внесению
изменений и дополнений в настоящее Положение.
Раздел 3. Состав Совета
3.1.Количественный и персональный состав Совета утверждается постановлением
Администрации Багаевского района. Совет формируется в составе председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов Совета.
3.2.Членами Совета являются представители Администрации района, руководители
предприятий и организаций, представители малого и среднего предпринимательства, занятые в
сфере внутреннего и въездного туризма, представители гостиничного бизнеса, руководители
учреждений образования, культуры, спорта, предприятий общественного питания и индустрии
развлечений по вопросам в сфере туризма.
Раздел 4. Регламент деятельности Совета
4.1.Деятельностью Совета руководит его председатель или по его поручению заместитель
председателя Совета. Председателем Совета является заместитель главы Администрации
Багаевского района.
4.2.Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
полугодие. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины
его членов.
4.3.Дата очередного заседания Совета определяется председателем Совета. Секретарь
Совета письменно информирует членов Совета о дате и времени проведения очередного
(внеочередного) заседания Совета не менее чем за три дня до даты проведения заседания Совета.
4.4.Повестка очередного заседания Совета утверждается председателем в период между
заседаниями Совета с учетом предложений членов Совета. Предложения о включении того или
иного вопроса в повестку очередного заседания члены Совета вносят устно или письменно
секретарю Совета. Повестка заседания Совета принимается в начале каждого заседания Совета.
4.5 Наряду с членами Совета участие в заседании Совета могут принимать лица,
приглашенные для участия в обсуждении отдельных вопросов, вынесенных на заседание Совета.
4.6.Решения Совета имеют рекомендательный характер и принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем открытого
голосования. При равенстве голосов решающим голосом является голос председательствующего
на заседании.
4.7.Решения Совета оформляются протоколами. Протокол составляется секретарем Совета
и утверждается председателем Совета. Протокол заседания Совета оформляется в течение пяти
рабочих дней с момента проведения заседания. Копии и выписки из протокола заседания Совета
предоставляются его членам секретарем Совета на основании устных обращений.
4.8.Председатель назначает лицо, ответственное за реализацию того или иного решения
Совета, из числа членов Совета, что фиксируется в протоколе заседания Совета.
4.9.Организационно-техническое обеспечение Совета осуществляется Администрацией
Багаевского района.

Управляющий делами

С.А. Толок

Приложение № 2 к постановлению
Администрации Багаевского района
от 08.06.2018№ 534
СОСТАВ
Координационного совета по развитию туризма в Багаевском районе
Мулько
Александр Николаевич

- Заместитель главы Администрации Багаевского района по
социальным и экономическим вопросам, председатель Совета

Востриков
Андрей Иванович

- заведующий отделом культуры Администрации Багаевского
района, заместитель председателя Совета

Низолин
Владимир Васильевич

- начальник отдела социально-экономического развития и
торговли Администрации Багаевского района, заместитель
председателя Совета

Куликов
Олег Валерьевич

- директор МБУК ЦКС Багаевского
Координационного совета

района,

секретарь

Члены Совета:
Мельникова
Наталья Вадимовна

- начальник сектора по социальным вопросам;

Антонец
Наталья Владимировна

- заведующий
отделом
Багаевского района;

образования

Администрации

Самохина
Светлана Александровна

- заведующий музеем МБУК ЦКС, преподаватель МБОУ
СОШ № 1

Брежнева
Алла Степановна

- и.о. главного редактора районной газеты «Светлый путь»
(по согласованию)

Бендиберина
Оксана Руслановна

- ведущий специалист отдела
развития и торговли АБР

Зорина
Галина Олеговна
Скибин
Александр Борисович

Управляющий делами

социально-экономического

- глава Администрации Багаевского сельского поселения (по
согласованию)
-

представитель
уполномоченного
по
предпринимателей в Багаевском районе

защите

С.А.Толок

прав

