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ГУБЕРНАТОР КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. N 118-р

О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО ТУРИЗМУ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Губернатора Калужской области
от 11.07.2014 {КонсультантПлюс}"N 65-р, от 22.09.2014 {КонсультантПлюс}"N 108-р, от 25.06.2015 {КонсультантПлюс}"N 62-р,
от 21.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 58-р, от 10.11.2016 {КонсультантПлюс}"N 136-р, от 12.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 114-р,
от 11.07.2018 {КонсультантПлюс}"N 88-р, от 19.09.2018 {КонсультантПлюс}"N 129-р)

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом Калужской области, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области", ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Калужской области "О Правительстве Калужской области" и в целях развития внутреннего и въездного туризма, реализации проектов туристской направленности и развития туристской инфраструктуры на территории Калужской области:

1. Создать Совет по туризму при Губернаторе Калужской области.
2. Утвердить Положение о Совете по туризму при Губернаторе Калужской области (приложение N 1).
3. Утвердить состав Совета по туризму при Губернаторе Калужской области (приложение N 2).
4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.Артамонов





Приложение N 1
к Распоряжению
Губернатора Калужской области
от 31 декабря 2013 г. N 118-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ТУРИЗМУ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Совет по туризму при Губернаторе Калужской области (далее - Совет) является координационным совещательным органом, образованным в целях создания благоприятного туристского климата в Калужской области, реализации на территории Калужской области государственной политики в сфере туристской деятельности, рассмотрения вопросов, связанных с реализацией проектов туристской направленности и развитием туристской инфраструктуры на территории Калужской области.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом Калужской области, законами Калужской области и иными нормативными правовыми актами Калужской области, а также настоящим Положением.
1.3. Решения, принятые Советом, носят рекомендательный характер.

2. Цели и задачи Совета

2.1. Основными целями деятельности Совета являются:
2.1.1. Оказание содействия в создании развитой туристской индустрии на территории Калужской области, соответствующей международным требованиям к уровню инфраструктуры и сервисному обслуживанию.
2.1.2. Оказание содействия в реализации инвестиционных проектов сферы туризма на территории Калужской области.
2.1.3. Оказание содействия в создании благоприятных условий для развития туристской сферы на территории Калужской области.
2.1.4. Участие в определении приоритетных и перспективных направлений развития въездного и внутреннего туризма Калужской области в целях повышения конкурентоспособности областного туристского продукта.
2.1.5. Оказание содействия исполнительным органам государственной власти Калужской области, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по Калужской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Калужской области и иным заинтересованным органам и организациям по вопросам развития внутреннего и въездного туризма Калужской области.
2.2. Совет в соответствии с поставленными целями и в пределах своей компетенции выполняет следующие задачи:
2.2.1. Выработка рекомендаций по организации взаимодействия органов исполнительной власти Калужской области и лиц, участвующих в процессе развития туристской индустрии.
2.2.2. Выработка решений, обеспечивающих формирование на территории Калужской области конкурентоспособной туристско-рекреационной отрасли.
2.2.3. Участие в разработке проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование сферы туристской индустрии, создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма.
2.2.4. Разработка предложений по созданию благоприятного инвестиционного климата индустрии туризма на территории Калужской области.
2.2.5. Выработка рекомендаций по государственной поддержке реализации туристских проектов и стимулированию инвестиционной активности на территории Калужской области.
2.2.6. Разработка предложений по реализации и внедрению в практику новейших научно-технических разработок, связанных с решением вопросов в сфере туризма.
2.2.7. Разработка рекомендаций по организации финансового обеспечения системы мероприятий и проектов развития туризма.
2.2.8. Анализ и обобщение предложений организаций и граждан, направленных на решение вопросов сферы туризма в Калужской области, оказание содействия в их реализации.
2.2.9. Рассмотрение результатов реализации туристских проектов, включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в реализации.

3. Права Совета

3.1. Совет имеет право:
3.1.1. Запрашивать в установленном порядке у соответствующих исполнительных органов государственной власти Калужской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Калужской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области и иных заинтересованных органов и организаций документы, информацию, справочные материалы, аналитические, прогнозные и иные данные, необходимые для работы Совета.
3.1.2. Приглашать в установленном порядке на заседания Совета и заслушивать информацию, предложения, обращения руководителей и сотрудников заинтересованных органов и организаций по вопросам, рассматриваемым на заседании Совета либо относящимся к компетенции Совета.
3.1.3. Приглашать на заседания Совета представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, если рассматриваемые на заседании Совета вопросы затрагивают компетенцию данных органов и интересы данных муниципальных образований.
3.1.4. Привлекать к участию в работе Совета инвесторов, экспертов, консультантов и специалистов для разрешения вопросов, требующих специальных знаний.
3.1.5. Вносить Губернатору Калужской области и в Правительство Калужской области предложения по вопросам компетенции Совета, а также направлять рекомендации исполнительным органам государственной власти Калужской области, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по Калужской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Калужской области и иным заинтересованным органам и организациям по вопросам, относящимся к компетенции Совета.

4. Организация работы Совета

4.1. Состав Совета утверждается Губернатором Калужской области.
4.2. Совет состоит из председателя Совета, его заместителей, секретаря Совета и членов Совета.
4.3. Совет возглавляет председатель Совета.
4.4. Председатель Совета:
4.4.1. Руководит работой Совета, председательствует на его заседаниях.
4.4.2. Определяет перечень и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Совета.
4.4.3. Определяет дату очередного заседания Совета по предложениям членов Совета.
4.4.4. Подписывает протоколы заседаний Совета и другие документы Совета.
4.5. В отсутствие председателя Совета его функции выполняет один из заместителей председателя Совета.
4.6. Обеспечение деятельности Совета осуществляет министерство культуры и туризма Калужской области (далее - уполномоченный орган), которое:
4.6.1. Осуществляет информационное, организационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Совета, а также хранение материалов Совета.
4.6.2. Готовит повестку дня заседания Совета, в которую включаются необходимые для рассмотрения вопросы.
4.6.3. Осуществляет подготовку запросов, проектов заключений, других материалов и документов, касающихся достижения целей и выполнения функций Совета.
4.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
4.8. Уведомление членов Совета о месте, дате, времени проведения очередного заседания осуществляется уполномоченным органом письмом или телефонограммой не менее чем за три дня до предполагаемой даты проведения заседания Совета. В этот же срок членам Совета предоставляются повестка дня и материалы к заседанию.
4.9. Заседания Совета проходят в открытом режиме.
4.10. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Совета.
4.11. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
4.12. Решения по вопросам, рассматриваемым на заседании Совета, принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Совета. При равенстве голосов голос председателя Совета является решающим.
4.13. В случае своего отсутствия на заседании член Совета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу заседания.
4.14. Решения, принятые по вопросам, рассмотренным на заседании Совета, оформляются протоколом, подписываемым председателем Совета либо лицом, его замещающим, и секретарем Совета.
4.15. Протокол заседания Совета ведется секретарем Совета и оформляется в течение пяти рабочих дней с даты заседания Совета.
4.16. В случае несогласия с решениями, принятыми на заседании Совета, член Совета вправе изложить в письменном виде особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.





Приложение N 2
к Распоряжению
Губернатора Калужской области
от 31 декабря 2013 г. N 118-р

СОСТАВ
СОВЕТА ПО ТУРИЗМУ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Губернатора Калужской области
от 12.10.2017 {КонсультантПлюс}"N 114-р, от 11.07.2018 {КонсультантПлюс}"N 88-р, от 19.09.2018 {КонсультантПлюс}"N 129-р)

Байрамов
Руслан Фаталиевич
-
исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью "ЭТНО-ДЕРЕВНЯ", председатель Совета (по согласованию)
Смоленский
Руслан Владимирович
-
заместитель Губернатора Калужской области, заместитель председателя Совета
Потемкин
Владимир Васильевич
-
заместитель Губернатора Калужской области, заместитель председателя Совета
Суслов
Павел Александрович
-
министр культуры и туризма Калужской области, заместитель председателя Совета
Остапенко
Елена Александровна
-
главный специалист отдела продвижения инвестиционных проектов и туристских продуктов управления развития туризма министерства культуры и туризма Калужской области, ответственный секретарь Совета
Члены Совета:


Авдеева
Валентина Ивановна
-
министр финансов Калужской области
Агеева
Ирина Анатольевна
-
заместитель министра - начальник управления развития туризма министерства культуры и туризма Калужской области
Бессонов
Виталий Анатольевич
-
генеральный директор государственного бюджетного учреждения культуры Калужской области "Калужский объединенный музей-заповедник" (по согласованию)
Вирков
Егор Олегович
-
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Власенкова
Светлана Викторовна
-
заместитель начальника управления - начальник отдела ремонта и содержания автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства Калужской области
Гришенков
Виктор Анатольевич
-
директор федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный парк "Угра" (по согласованию)
Губарева
Елена Борисовна
-
директор общества с ограниченной ответственностью "Козельское бюро путешествий и экскурсий" (по согласованию)
Евстратов
Роман Михайлович
-
заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений города Калуги (по согласованию)
Киселева
Ольга Юрьевна
-
начальник отдела взаимодействия с федеральными органами государственной власти представительства Правительства Калужской области при Правительстве Российской Федерации
Кирюхина
Ирина Владиславовна
-
консультант руководителя министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
Кузнецов
Даниил Евгеньевич
-
директор государственного автономного учреждения Калужской области по туризму "Туристско-информационный центр "Калужский край" (по согласованию)
Кульбицкий
Юрий Александрович
-
начальник управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области (по согласованию)
Моисеев
Юрий Евгеньевич
-
заместитель Городского Головы - начальник управления делами Городского Головы города Калуги (по согласованию)
Мусаев
Абубакар Хасмагомедович
-
директор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр Калужской области "Калужский областной центр туризма, краеведения и экскурсий" (по согласованию)
Низовцев
Дмитрий Геннадьевич
-
заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Калужской области (по антикризисному управлению) (по согласованию)
Новикова
Ольга Александровна
-
ведущий специалист отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области
Полудненко
Святослав Николаевич
-
начальник правового управления администрации Губернатора Калужской области - заместитель руководителя администрации Губернатора Калужской области
Сергеева
Елена Анатольевна
-
начальник отдела продвижения инвестиционных проектов и туристских продуктов управления развития туризма министерства культуры и туризма Калужской области
Симоненко
Петр Петрович
-
директор института социальных отношений федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского" (по согласованию)
Тележенко
Иван Сергеевич
-
заместитель министра - начальник управления жилищного строительства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Ткаченко
Андрей Яковлевич
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Парк Птиц" (по согласованию)
Федосеев
Сергей Васильевич
-
директор федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный природный заповедник "Калужские Засеки" (по согласованию)
Харченко
Александр Геннадьевич
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Калуга-Лэнд" (по согласованию)
Каледина
Татьяна Евгеньевна
-
генеральный директор государственного автономного учреждения Калужской области "Агентство по развитию туризма" (по согласованию)
Кондрашева
Ольга Викторовна
-
заместитель начальника управления инвестиций министерства экономического развития Калужской области
Алмазова
Любовь Александровна
-
начальник управления транспорта и логистики министерства экономического развития Калужской области
Калиничев
Николай Александрович
-
Глава администрации муниципального района "Боровский район" (по согласованию)
Мальцев
Евгений Михайлович
-
Глава администрации муниципального района "Тарусский район" (по согласованию)




