
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 мая 1999 г. N 295

ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОВЕТА ПО ТУРИЗМУ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановлений Главы администрации Владимирской
области от 09.07.1999 N 438, от 14.11.2000 N 765,
Постановлений Губернатора Владимирской области
от 01.08.2002 N 403, от 12.08.2005 N 459)

В целях усиления государственной поддержки туризма во Владимирской области, постановляю:
1. Образовать Совет по туризму при администрации области.
2. Утвердить прилагаемые Положение о Совете по туризму при администрации области и его состав (приложения NN 1, 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава администрации
Владимирской области
Н.ВИНОГРАДОВ





Приложение N 1
к Постановлению
Главы администрации
Владимирской области
от 14.05.1999 N 295

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ТУРИЗМУ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Совет по туризму при администрации Владимирской области (далее именуется - Совет) является постоянно действующим консультативным органом, информирующим главу администрации Владимирской области о процессах, происходящих в области туризма, и обеспечивающим взаимодействие администрации Владимирской области с туристскими организациями.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями главы администрации области, а также настоящим Положением.
3. Положение о Совете утверждается главой администрации Владимирской области.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА

4. Основными задачами Совета являются:
- подготовка предложений главе администрации Владимирской области по определению направлений государственной политики в области туризма и конкретных мер по реализации;
- участие в подготовке проектов областных законов по вопросам туризма, вносимых главой администрации Владимирской области в Законодательное Собрание Владимирской области в порядке законодательной инициативы, а также экспертизы проектов Федеральных законов и иных нормативно-правовых актов по указанным вопросам;
- участие в подготовке и экспертизе проектов постановлений и распоряжений главы администрации Владимирской области по вопросам туризма;
- подготовка предложений главе администрации Владимирской области по конкретным общественно значимым проектам в области туризма;
- подготовка предложений областным органам государственной власти по совершенствованию их взаимодействия с органами местного самоуправления городов и районов в области туризма;
- привлечение в установленном порядке негосударственных учреждений и физических лиц к реализации государственной политики в области туризма;
- участие в координации деятельности государственных органов и общественных объединений по пропаганде передового международного опыта развития туризма.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

5. Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право:
- запрашивать в установленном порядке необходимую информацию от государственных органов;
- приглашать на свои заседания должностных лиц органов исполнительной власти, представителей общественных объединений при обсуждении вопросов государственной политики в области туризма;
- привлекать в установленном порядке для осуществления отдельных работ ученых и специалистов сферы туризма.
6. Члены Совета имеют право принимать участие в рассмотрении соответствующими областными органами государственной власти, органами местного самоуправления городов и районов области вопросов туризма.
7. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации Владимирской области.
8. Информационное, документационное, материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности Совета осуществляют соответствующие подразделения администрации Владимирской области.

IV. СОСТАВ, СТРУКТУРА И ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА

9. Состав Совета утверждается главой администрации Владимирской области.
Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.
10. Совет в соответствии с возложенными на него задачами образует из числа своих членов комиссии по направлениям деятельности в области туризма.
11. Для подготовки заседаний Совета и проведения экспертных и аналитических работ Совет может создавать постоянные и временные рабочие группы, действующие под руководством одного из членов Совета.
12. Заседания Совета проводятся не реже 2 раз в год.
Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета. Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. Особое мнение членов Совета, голосовавших против принятого решения, излагается в письменном виде и прилагается к решению Совета.
Руководит заседаниями Совета председатель Совета либо по его поручению один из его заместителей.
13. Решения Совета носят рекомендательный характер.
Решения Совета направляются главе администрации Владимирской области, а также соответствующим органам государственной власти, органам местного самоуправления городов и районов области.





Приложение N 2
к Постановлению
Главы администрации
Владимирской области
от 14.05.1999 N 295

СОСТАВ
СОВЕТА ПО ТУРИЗМУ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановлений Главы администрации Владимирской
области от 09.07.1999 N 438, от 14.11.2000 N 765,
Постановлений Губернатора Владимирской области
от 01.08.2002 N 403, от 12.08.2005 N 459)

    МАРТЫНОВ               - заместитель главы администрации
    Сергей Алексеевич        области, председатель Совета

    АКСЕНОВА               - заслуженный работник культуры
    Алиса Ивановна           Российской Федерации, лауреат
                             Государственной премии, генеральный
                             директор Государственного Владимиро-
                             Суздальского музея-заповедника,
                             заместитель председателя Совета
                             (по согласованию)

    БОРИСЕНКО              - председатель комитета по физической
    Леонид Анатольевич       культуре, спорту и туризму
                             администрации области, заместитель
                             председателя Совета

    ВОЛКОВА                - ведущий специалист отдела развития
    Марина Борисовна         туризма комитета по физической
                             культуре, спорту и туризму, секретарь
                             Совета

                           Члены Совета:

    АБРАМОВ                - председатель комитета по физической
    Виктор Сергеевич         культуре, спорту и туризму округа
                             Александров (по согласованию)

    БАЛАХТИН               - председатель комитета по культуре
    Владимир Иванович        администрации области

    БАРЫШЕВА               - заместитель главы администрации
    Ольга Альбертовна        г. Мурома (по согласованию)

    БЕСПРОЗВАННЫЙ          - директор ООО "Заря - ГазТур"
    Борис Михайлович         (по согласованию)

    БАГРЯНСКИЙ             - директор ЗАО "Интурист-Владимир"
    Валерий Николаевич       (по согласованию)

    КОЛЕСНИКОВ             - генеральный директор ОАО "Туркомплекс
    Сергей Николаевич        "Золотое кольцо" (по согласованию)

    КОЧЕТКОВА              - заместитель главы г. Владимира (по
    Галина Викторовна        согласованию)

    ЛАВРОВА                - директор Владимирского филиала
    Галина Николаевна        Российской Международной Академии
                             туризма (по согласованию)

    МАЙОРОВА               - заместитель главы г. Суздаля
    Светлана Владимировна    (по согласованию)

    МИНЕЦ                  - директор ООО "ТЭФ "Золотое кольцо"
    Валентина Ивановна       (по согласованию)

    ПРЯХОВ                 - директор туркомплекса "Хрустальный",
    Николай Владимирович     г. Гусь-Хрустальный (по согласованию)

    РОДИОНОВА              - заместитель главы администрации
    Евгения Владимировна     Юрьев-Польского района (по
                             согласованию)

    ШАРОВ                  - директор туристической фирмы
    Владимир Юрьевич         "Владинвесттур" (по согласованию)

    ШИТОВ                  - начальник управления экономики,
    Валерий Васильевич       предпринимательства и развития
                             потребительского рынка администрации
                             Гороховецкого района
                             (по согласованию)

    ШИШИЛОВ                - директор туристического агентства
    Виктор Федорович         "Шишилов" (по согласованию)

    ЩЕКИН                  - управляющий ОАО "Турцентр"
    Эдуард Николаевич        (по согласованию)




