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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 2016 г. N 90

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТУРИСТСКОГО СОВЕТА



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений правительства Воронежской области от 25.09.2017 {КонсультантПлюс}"N 734,
от 13.07.2018 {КонсультантПлюс}"N 615, от 23.04.2019 {КонсультантПлюс}"N 412, от 01.10.2021 {КонсультантПлюс}"N 573,
от 20.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 757)


В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Законом Воронежской области от 06.10.2011 N 124-ОЗ "О развитии туризма в Воронежской области" в целях координации деятельности исполнительных органов государственной власти Воронежской области, органов местного самоуправления Воронежской области, туристских организаций и общественных объединений в сфере туризма правительство Воронежской области постановляет:
1. Создать общественный туристский совет.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение об общественном туристском совете.
2.2. Состав общественного туристского совета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства Воронежской области Верховцева А.Ю.
(в ред. постановлений правительства Воронежской области от 13.07.2018 {КонсультантПлюс}"N 615, от 23.04.2019 {КонсультантПлюс}"N 412)

Губернатор Воронежской области
А.В.ГОРДЕЕВ





Утверждено
постановлением
правительства Воронежской области
от 15.02.2016 N 90

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ТУРИСТСКОМ СОВЕТЕ



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений правительства Воронежской области от 13.07.2018 {КонсультантПлюс}"N 615,
от 23.04.2019 {КонсультантПлюс}"N 412)


I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования общественного туристского совета (далее - Совет), его задачи и полномочия, а также порядок организации и обеспечение его деятельности.
1.2. Совет создан в целях координации деятельности исполнительных органов государственной власти Воронежской области, органов местного самоуправления Воронежской области, туристских организаций и общественных объединений в сфере туризма.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Воронежской области, иными нормативными правовыми актами Воронежской области, а также настоящим Положением.
1.4. Положение о Совете и его состав утверждаются постановлением правительства Воронежской области.

II. Задачи и полномочия Совета

2.1. Основными задачами Совета являются:
1) участие в формировании и реализации государственной политики в сфере туризма на территории Воронежской области;
2) оптимизация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Воронежской области, органов местного самоуправления, туристских организаций и общественных объединений в сфере туризма;
3) повышение информированности общественности по основным направлениям деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере туризма;
4) выработка предложений по формированию туристско-рекреационных кластеров на территории Воронежской области;
5) организация взаимодействия и обеспечение согласованных действий с координационным советом по развитию детского туризма в Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти Воронежской области, органами местного самоуправления Воронежской области, общественными и другими организациями по вопросам развития детского туризма.
(пп. 5 введен {КонсультантПлюс}"постановлением правительства Воронежской области от 23.04.2019 N 412)
2.2. Совет для осуществления возложенных на него задач:
1) изучает и обсуждает вопросы развития туризма на территории Воронежской области;
2) осуществляет сбор, анализ и обобщение предложений, направленных на решение проблем туристской индустрии Воронежской области;
3) проводит анализ и разрабатывает рекомендации, предложения по реализации программ, планов и региональных проектов в сфере туризма на территории Воронежской области;
4) разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в сфере туризма;
5) осуществляет изучение и обобщение опыта субъектов Российской Федерации, зарубежных стран в целях решения проблем развития туризма на территории Воронежской области;
6) оказывает организационную и информационную поддержку общественных инициатив, направленных на развитие туризма на территории Воронежской области;
7) разрабатывает предложения по разрешению противоречий и конфликтов между интересами общественности и субъектов хозяйственной деятельности в сфере туризма;
8) осуществляет анализ и общественное обсуждение инвестиционных проектов в сфере туризма;
9) приглашает для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ организации, а также ученых и специалистов;
10) осуществляет иную деятельность, не противоречащую целям и задачам Совета.

III. Состав и порядок формирования Совета

3.1. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета.
3.2. Председателем Совета является заместитель председателя правительства Воронежской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления правительства Воронежской области от 23.04.2019 N 412)
3.3. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета и члены Совета принимают участие в работе Совета на общественных началах.

IV. Полномочия членов Совета, организация
и обеспечение его деятельности

4.1. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета;
2) созывает заседания Совета;
3) утверждает план работы Совета и повестки заседаний Совета;
4) подписывает протоколы заседаний Совета;
5) приглашает для участия в заседаниях Совета представителей исполнительных органов государственной власти Воронежской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области, руководителей организаций.
4.2. В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осуществляет заместитель председателя Совета.
4.3. Секретарь Совета:
1) ведет документацию Совета, составляет списки участников заседания Совета, уведомляет их о дате, месте и времени проведения заседания Совета и знакомит с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Совета;
2) составляет план работы Совета, формирует проекты повесток его заседаний;
3) организует подготовку заседаний Совета и материалов по внесенным на его рассмотрение вопросам;
4) контролирует своевременное представление материалов и документов для рассмотрения на заседаниях Совета;
5) ведет и подписывает протоколы заседаний Совета;
6) выполняет поручения председателя Совета и заместителя председателя Совета.
4.4. Члены Совета могут вносить предложения по плану работы Совета и проектам повесток его заседаний, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях Совета.
4.5. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не допускается.
4.6. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он заблаговременно извещает об этом секретаря Совета. При этом член Совета излагает свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до участников заседания Совета и отражается в протоколе.
4.7. Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся не реже одного раза в год в соответствии с планом его работы. Заседания проводятся по решению председателя Совета.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления правительства Воронежской области от 13.07.2018 N 615)
4.8. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины от численного состава Совета.
4.9. Решение Совета принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета.
4.10. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета, который подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета. Решения Совета носят рекомендательный характер.
4.11. Для выработки рекомендаций по проблемам, требующим безотлагательного рассмотрения, могут проводиться внеочередные заседания Совета.
{КонсультантПлюс}"4.12. Заседания Совета являются открытыми.
{КонсультантПлюс}"4.13. Для подготовки вносимых на рассмотрение Совета вопросов и соответствующих проектов решений Совета по поручениям председателя Совета могут создаваться рабочие группы (комиссии) из числа членов Совета, экспертов, представителей общественности, научных и иных организаций, а также ведущих специалистов по профилю рассматриваемой проблемы (далее - Эксперты).
Эксперты Совета:
1) готовят письменные заключения, отчеты и иные документы, отражающие их мнение по рассматриваемой проблеме;
2) участвуют в заседаниях Совета при обсуждении проблем, над решением которых они работали, с правом совещательного голоса.
{КонсультантПлюс}"4.14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется департаментом предпринимательства и торговли Воронежской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления правительства Воронежской области от 13.07.2018 N 615)





Утвержден
постановлением
правительства Воронежской области
от 15.02.2016 N 90

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТУРИСТСКОГО СОВЕТА



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений правительства Воронежской области от 01.10.2021 {КонсультантПлюс}"N 573,
от 20.12.2021 {КонсультантПлюс}"N 757)


Верховцев Артем Юрьевич
-
заместитель председателя правительства Воронежской области, председатель Совета
Корчевников Сергей Викторович
-
руководитель департамента предпринимательства и торговли Воронежской области, заместитель председателя Совета
Кукин Александр Юрьевич
-
заместитель руководителя департамента предпринимательства и торговли Воронежской области - начальник отдела развития туризма, секретарь Совета
Мазур Мария Александровна
-
руководитель департамента культуры Воронежской области
Овсянников Александр Александрович
-
председатель комитета по предпринимательству и туризму Воронежской областной Думы (по согласованию)
Болгов Юрий Васильевич
-
заместитель главы администрации Рамонского муниципального района Воронежской области (по согласованию)
Чечелев Виктор Николаевич
-
заместитель главы администрации Бобровского муниципального района Воронежской области (по согласованию)
Морозов Владимир Николаевич
-
заместитель главы администрации Хохольского муниципального района Воронежской области (по согласованию)
Федотов Сергей Владимирович
-
заведующий кафедрой рекреационной географии, страноведения и туризма факультета географии, геоэкологии и туризма федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Воронежский государственный университет" (по согласованию)
Казьмин Дмитрий Александрович
-
председатель Воронежской городской общественной детской организации "Центр игровых технологий" (по согласованию)
Глаголева Людмила Эдуардовна
-
заведующая кафедрой туризма и гостиничного дела федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Воронежский государственный университет инженерных технологий" (по согласованию)
Шрамко Екатерина Андреевна
-
директор муниципального бюджетного учреждения городского округа город Воронеж "Туристско-информационный центр Воронежа" (по согласованию)
Дьяконова Юлиана Александровна
-
генеральный управляющий общества с ограниченной ответственностью "РГС Воронеж" (по согласованию)
Дмитриев Денис Юрьевич
-
исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью "ДОНЭКОПАРК" (по согласованию)
Малыш Геннадий Васильевич
-
директор автономной некоммерческой организации "Центр туризма Воронежской области" (по согласованию)
Пугачева Анастасия Борисовна
-
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "КорпЭстейт" (по согласованию)
Ласточкина Галина Владимировна
-
заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Воронежской области - заместитель Главного государственного санитарного врача Воронежской области (по согласованию)




