
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.01.2013  № 33-па
г.Курск

О создании Координационного совета
по туризму в Курской области

В целях эффективной межведомственной координации и создания условий
для развития туризма в Курской области Администрация Курской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Создать Координационный совет по туризму в Курской области.
2. Утвердить прилагаемые Положение о Координационном совете по

туризму в Курской области и его состав.
3.   Контроль  за исполнением  настоящего постановления возложить

на заместителя Губернатора  Курской области  – председателя комитета
внутренней политики  Администрации Курской области  Л.А.Гребенькову.

4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Курской области                     А.Н. Михайлов
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по туризму в Курской области

1. Общие положения

1.1. Координационный совет по туризму в Курской области (далее -
Совет) является коллегиальным совещательным органом и создается в
целях координации деятельности и создания  условий для развития
туризма в Курской области и действует на общественных началах.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральным законодательством и
законодательством Курской области, а также настоящим Положением.

1.3.  Положение о Совете и его состав утверждаются Администрацией
Курской области.

2. Задачи Совета

Основными задачами Совета являются:
2.1. Определение проблем, перспектив и основных направлений по

развитию туризма в Курской области.
2.2. Обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия,

направленного на создание условий для развития туризма в Курской
области.

3. Функции Совета

Основными функциями Совета являются:
3.1. Рассмотрение основных направлений и эффективных путей

решения проблем развития туризма.
3.2. Подготовка предложений по вопросам приоритетных

направлений в сфере развития туризма, государственной политики в сфере
развития туризма и конкретных мер по их реализации.

3.3. Участие в обсуждении перспектив  развития туризма в Курской
области.

3.4. Участие в разработке и обсуждении проектов законов, иных
нормативных правовых актов Курской области по вопросам развития
туризма.

Утверждено
постановлением  Администрации

Курской области
от 31 января .2013 г.  №33-па



3

3.5. Осуществление взаимодействия по вопросам своей компетенции
с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Курской области, органами
местного самоуправления, другими организациями.

3.6. Разработка рекомендаций по вопросам своей компетенции.

4. Права Совета

Совет имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую

информацию по вопросам своей компетенции от органов исполнительной
власти Курской области, органов местного самоуправления, предприятий,
учреждений и организаций независимо от форм собственности.

4.2. Приглашать на свои заседания должностных лиц органов
исполнительной власти Курской области, органов местного
самоуправления, представителей других организаций.

4.3. Формировать в случае необходимости рабочие группы. Состав
групп и возлагаемые на них задачи определяются Советом на его
заседаниях.

4.4. Осуществлять взаимодействие со средствами массовой
информации в освещении вопросов, связанных с реализацией основных
направлений развития туризма в Курской области.

5. Организация деятельности Совета

5.1. Основной формой деятельности Совета являются заседания.
Заседания проводятся под руководством председателя Совета,  а в случае
его отсутствия – заместителем председателя Совета.

5.2. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель
председателя Совета, ответственный секретарь и члены Совета.

5.3. Председатель Совета:
определяет место и время проведения заседания Совета;
организует работу Совета и председательствует на его заседаниях;
утверждает повестку дня заседаний Совета;
подписывает протоколы заседаний Совета.
5.4.Заместитель председателя Совета:
формирует повестку дня заседания Совета;
подписывает протоколы заседаний Совета, если он

председательствует на заседании.
5.5. Ответственный секретарь Совета: формирует проект плана

работы Совета на основании предложений членов совета;
 готовит проект повестки дня очередного заседания Совета;
 информирует членов совета не менее чем за 5 дней о месте, времени

и повестке дня очередного заседания;
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 направляет им при необходимости справочные и другие материалы
по рассматриваемым вопросам;

осуществляет ведение, оформление и хранение протоколов
заседаний.

5.6. Члены Совета участвуют в заседаниях лично, вносят
предложения по организации его деятельности, обеспечению
эффективного межведомственного взаимодействия по вопросам развития
туризма на территории Курской области.

5.7. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы
Совета, но не реже 1 раза в полугодие.

5.8. Заседание Совета является правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов Совета.

5.9. Решения Совета принимаются открытым голосованием. Решение
считается принятым, если за него проголосовало большинство членов
Совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов принятым
считается решение, за которое проголосовал председательствующий на
заседании.

5.10. Решения Совета размещаются на официальном сайте комитета
по делам молодежи и туризму Курской области.

5.11. Решения, принимаемые на заседаниях Совета, оформляются
протоколами, которые подписывает председатель Совета или его
заместитель, председательствующий на заседании.

5.12. Организационно-техническое и информационное обеспечение
деятельности Совета осуществляет комитет по делам молодежи и туризму
Курской области.
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СОСТАВ
Координационного совета по туризму

в Курской области

Гребенькова
Людмила Александровна

- заместитель Губернатора Курской
области (председатель комиссии)

Чертова
Алла Альбертовна

- председатель комитета по делам
молодежи  и туризму Курской
области (заместитель председателя
комиссии)

Шелест
Владислав Александрович

 - директор областного бюджетного
учреждения «Областной центр
туризма» (ответственный секретарь
комиссии, по согласованию)

Бунаков
Александр Валентинович

- руководитель   управления
федеральной службы по надзору в
сфере  защиты прав потребителей и
благополучия  человека  по  Курской
области (по согласованию)

Бучик
Светлана Юрьевна

- директор ООО «Отдых»
(по согласованию)

Войнова
Наталья Евгеньевна

- заведующая кафедрой социально –
культурного сервиса и туризма
ФГБОУ  ВПО  «Курский
государственный университет»,
кандидат географических наук,
доцент
(по согласованию)

Воронина
Татьяна Евгеньевна

- заместитель председателя Курской
областной   Думы, председатель
комитета по семейной   и молодежной
политике, взаимодействию с
общественными  объединениями,
физической культуре и спорту  (по
согласованию)

Утвержден
постановлением  Администрации

Курской области
от 31 января .2013 г.  №33-па
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Горюшкина
Наталья Евгеньевна

- заведующая кафедрой социально-
культурного  сервиса  и туризма
ФГБОУ ВПО «Юго–
Западный государственный
университет», кандидат исторических
наук, доцент   (по согласованию)

Дроженко
Вадим Викторвич

- председатель комитета социального
обеспечения Курской области

Ковалева
Елена Петровна

- директор гостиничного комплекса
ООО «Престиж» (по согласованию)

Коровин
Владимир Викторович

- профессор кафедры
конституционного права ФГБОУ
ВПО «Юго-Западный  университет»,
доктор исторических наук, член
научного совета по проблемам
военной истории Российской
Академии наук
(по согласованию)

Марковчин
Александр Алексеевич

- председатель комитета по
физической культуре и спорту
Курской области

Носов
Николай Сергеевич

Овчаров
Николай Иванович

- Глава Рыльского района Курской
области  (по согласованию)

- глава Администрации города
Курска (по согласованию)

Озеров
Юрий Владимирович

Пучков
Владимир Сергеевич

Рудской
Валерий Вячеславович

- доцент Курского института
менеджмента, экономики и бизнеса,
кандидат исторических  наук (по
согласованию)

- председатель комитета
потребительского рынка, развития
малого предпринимательства и
лицензирования Курской области

- председатель комитета по культуре
Курской области
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Самсонов
Александр Александрович

Тойкер
Владимир Васильевич

- генеральный директор ООО
«Соловьиная роща» (по
согласованию)

- председатель комитета
промышленности, транспорта и
связи Курской области

Тынников
Владимир Васильевич

- Глава Поныровского района
Курской области (по согласованию)

Худин
Александр Николаевич

Чебанов
Олег Николаевич

Ябров
Игорь Витальевич

- председатель комитета
образования и науки Курской
области

- секретарь Курского епархиального
управления, проректор Курской
православной духовной  семинарии,
кандидат  педагогических наук
(по согласованию)

- директор ЗАО «ТАКТ - СЕРВИС»
(по согласованию)
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