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N 111-уг


УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ Г. ПЛЕСА
(в ред. Указов Губернатора Ивановской области
от 29.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 100-уг, от 26.02.2015 {КонсультантПлюс}"N 39-уг)

В целях реализации единой государственной политики в Ивановской области по развитию туризма в г. Плесе, решения общественно значимых проблем, поддержки гражданских инициатив, повышения эффективности взаимодействия органов государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области, заинтересованных лиц и представителей общественных объединений Ивановской области по вопросам развития г. Плеса постановляю:

1. Создать общественный совет по развитию г. Плеса и утвердить его состав (приложение 1).

2. Утвердить Положение об общественном совете по развитию г. Плеса (приложение 2).

3. Установить, что организационно-техническое обеспечение деятельности общественного совета по развитию г. Плеса осуществляет Департамент культуры и туризма Ивановской области.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Ивановской области от 26.02.2015 N 39-уг)

4. Признать утратившими силу указы Губернатора Ивановской области:

от 10.11.2009 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 126-уг "Об Общественном совете по развитию г. Плеса";
от 17.02.2010 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 22-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 10.11.2009 N 126-уг "О совете по развитию г. Плеса";
от 20.08.2010 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 110-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 10.11.2009 N 126-уг "О совете по развитию г. Плеса";
от 14.06.2011 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 125-уг "О внесении изменений в некоторые указы Губернатора Ивановской области в связи с изменением структуры и полномочий Департамента государственного контроля Ивановской области";
от 16.03.2012 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 38-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 10.11.2009 N 126-уг "О совете по развитию г. Плеса";
от 21.06.2012 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 106-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 10.11.2009 N 126-уг "Об общественном совете по развитию г. Плеса".

Губернатор Ивановской области
М.А.МЕНЬ
г. Иваново
26 июня 2013 года
N 111-уг





Приложение 1
к указу
Губернатора
Ивановской области
от 26.06.2013 N 111-уг

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ Г. ПЛЕСА
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Ивановской области
от 26.02.2015 N 39-уг)

Коньков
Павел Алексеевич
председатель общественного совета, Губернатор Ивановской области
Кабанов
Андрей Юрьевич
заместитель председателя общественного совета, первый заместитель Председателя Правительства Ивановской области
Власова
Анна Владимировна
ответственный секретарь общественного совета, заместитель начальника Департамента культуры и туризма Ивановской области
Бебина
Татьяна Николаевна
глава администрации Плесского городского поселения Приволжского муниципального района Ивановской области
Власов
Владимир Дмитриевич
общественный советник Губернатора Ивановской области
Зобнин
Сергей Витальевич
глава администрации Приволжского муниципального района Ивановской области
Калмыкова
Любовь Алексеевна
начальник Департамента молодежной политики и спорта Ивановской области
Королев
Леонид Александрович
глава Плесского городского поселения, председатель Совета Плесского городского поселения
Лодышкин
Александр Валерьевич
начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
Рощин
Сергей Юрьевич
начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области
Сидорина
Ирина Федоровна
заместитель председателя комитета Ивановской областной Думы по бюджету, член комитетов Ивановской областной Думы по экономическому развитию и по социальной политике
Трофимова
Наталья Владимировна
начальник Департамента культуры и туризма Ивановской области
Чаянова
Алла Валерьевна
директор Плесского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника





Приложение 2
к указу
Губернатора
Ивановской области
от 26.06.2013 N 111-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ Г. ПЛЕСА

1. Общие положения

1.1. Общественный совет по развитию г. Плеса (далее - общественный совет) создается при Губернаторе Ивановской области в целях реализации единой государственной политики в Ивановской области по развитию туризма в г. Плесе, решения общественно значимых проблем, поддержки гражданских инициатив, повышения эффективности взаимодействия органов государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области, заинтересованных лиц и представителей общественных объединений Ивановской области по вопросам развития г. Плеса.
1.2. Общественный совет является консультативным органом и в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Ивановской области, нормативными правовыми актами Губернатора Ивановской области и Правительства Ивановской области, а также настоящим Положением.
1.3. Состав общественного совета утверждается указом Губернатора одновременно с утверждением Положения об общественном совете.

2. Задачи и функции общественного совета

2.1. Основными задачами общественного совета являются:
2.1.1. Повышение эффективности использования интеллектуального, управленческого, природного и туристического потенциала г. Плеса.
2.1.2. Развитие взаимодействия органов государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области, заинтересованных лиц и представителей общественных объединений Ивановской области для повышения эффективности развития туристской привлекательности г. Плеса, решения общественно значимых проблем, поддержки гражданских инициатив в указанной сфере.
2.1.3. Повышение инвестиционной привлекательности г. Плеса для реализации новых проектов, в том числе в сфере туризма.
2.2. Основными функциями общественного совета являются:
2.2.1. Подготовка предложений по организации взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области, заинтересованных лиц и представителей общественных объединений Ивановской области по вопросам реализации основных направлений развития туристского потенциала г. Плеса.
2.2.2. Разработка предложений по формированию целевых программ Ивановской области, затрагивающих вопросы развития г. Плеса, а также предложений по организации взаимодействия по вопросам софинансирования мероприятий, реализуемых в г. Плесе в рамках реализации федеральных, региональных, муниципальных и ведомственных целевых программ.
2.2.3. Подготовка предложений по вопросам повышения инвестиционной привлекательности г. Плеса, привлечения на его территорию инвесторов, действующих в различных сферах.
2.2.4. Рассмотрение иных вопросов в сфере развития туристического потенциала г. Плеса.

3. Структура, порядок формирования и организация работы
общественного совета

3.1. Общественный совет состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, членов общественного совета. В зависимости от рассматриваемых общественным советом вопросов на его заседания по решению председателя общественного совета могут приглашаться заинтересованные лица (известные, уважаемые и авторитетные жители Ивановской области - представители профсоюзных, ветеранских, женских, правозащитных и других общественных организаций и объединений, педагогической общественности, промышленных предприятий и организаций, предприниматели, инвесторы, и др.), не являющиеся членами общественного совета.
3.2. Для проведения экспертных и аналитических работ по решению общественного совета могут создаваться рабочие группы, действующие под руководством одного из членов общественного совета.
3.3. Председатель общественного совета:
председательствует на заседаниях общественного совета;
руководит работой общественного совета;
в зависимости от рассматриваемых на общественном совете вопросов приглашает на его заседания заинтересованных лиц, не являющихся членами общественного совета, не обладающих правом голоса при принятии общественным советом решений;
определяет текущие и перспективные направления деятельности общественного совета;
утверждает персональный состав рабочих групп;
распределяет обязанности и поручения между членами общественного совета;
осуществляет контроль за исполнением решений общественного совета;
определяет ответственных по контролю за соблюдением сроков выполнения поручений.
3.4. Заместитель председателя общественного совета:
выполняет поручения председателя общественного совета;
обеспечивает выполнение решений общественного совета;
обеспечивает выполнение поручений председателя общественного совета;
вносит предложения по направлениям деятельности общественного совета;
в случае отсутствия председателя общественного совета выполняет функции председателя общественного совета.
3.5. Ответственный секретарь общественного совета:
обеспечивает подготовку материалов к заседаниям общественного совета;
оповещает членов общественного совета о времени и месте проведения очередного заседания общественного совета;
обеспечивает членов общественного совета необходимой документацией и справочными материалами;
ведет протокол заседания общественного совета;
осуществляет иные функции по обеспечению деятельности общественного совета.
3.6. Члены общественного совета:
участвуют в работе общественного совета, рабочих групп;
анализируют информационные, статистические, научные документы по вопросам развития туризма в г. Плесе;
выполняют поручения, касающиеся разработки проектов экспертно-аналитических рекомендаций и заключений;
выполняют иные поручения председателя общественного совета по вопросам деятельности общественного совета.
3.7. Члены общественного совета обладают равными правами при обсуждении вынесенных на повестку дня заседания общественного совета вопросов и принятии по ним решений.
3.8. Члены общественного совета выполняют свои обязанности на общественных началах.
3.9. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.
3.10. Заседание общественного совета считается правомочным при участии в нем не менее одной второй от общего числа членов общественного совета.
3.11. Решения общественного совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов общественного совета. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании общественного совета.
3.12. Решения общественного совета оформляются протоколами заседаний общественного совета.
3.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественного совета осуществляет Департамент спорта и туризма Ивановской области.

4. Права общественного совета

4.1. Общественный совет имеет право привлекать представителей научных и образовательных учреждений, других организаций к работе общественного совета.
4.2. Для реализации своих задач общественный совет может проводить встречи, консультации, семинары и другие мероприятия с представителями научных и образовательных учреждений, других организаций.




