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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОЛОГОВСКИЙ РАЙОН»
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
« 02» июня 2022                                                                                             № 92-п
	г. Бологое 

Об утверждении Положения о Совете по туризму 
в муниципальном образовании «Бологовский район» 
Тверской области и о создании Совета по туризму 
при Главе муниципального образования
«Бологовский район» Тверской области

В целях эффективной реализации муниципальной политики в сфере туризма на территории муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, развития внутреннего и въездного туризма, реализации проектов туристской направленности и развития инфраструктуры гостеприимства, а также привлечения к деятельности в сфере туризма широкой общественности, Администрация муниципального образования «Бологовский район» Тверской области
                                               
                                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Совет по туризму при Главе муниципального образования «Бологовский район» Тверской области.
2. Утвердить Положение о Совете по туризму при Главе муниципального образования «Бологовский район» Тверской области (Приложение 1).
3. Утвердить состав Совета по туризму при Главе муниципального образования «Бологовский район» Тверской области (Приложение 2).
4.  Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.
      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Бологовский район» Тверской области и опубликованию в газете «Новая жизнь».

Глава муниципального образования
«Бологовский район» Тверской области                                         Г.А. Ломака
                                                                           
                                                                           Приложение 1            
                                                                           к постановлению Администрации                         
                                                                 муниципального образования                   
                                                                 «Бологовский район» Тверской  
                                                                 области
                                                                           от 02 июня 2022 № 92-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по туризму при Главе
муниципального образования «Бологовский район» Тверской области

Раздел I. Общие положения
1. Совет по туризму при Главе муниципального образования «Бологовский район» Тверской области (далее - Совет) является совещательным органом муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, способствующим выработке эффективной стратегии развития туристской индустрии на территории муниципального образования «Бологовский район» Тверской области.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Тверской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Тверской области и Правительства Тверской области и другими нормативными правовыми актами муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, а также настоящим Положением.

Раздел II. Цель создания Совета
3. Совет создан с целью привлечения широкой общественности к реализации муниципальной политики в сфере туризма на территории муниципального образования «Бологовский район» Тверской области.

Раздел III. Основные задачи и функции Совета
4. Основными задачами деятельности Совета являются:
а) определение приоритетных направлений в сфере туризма, а также мер по их реализации;
б) обеспечение взаимодействия заинтересованных сторон по созданию благоприятных условий для развития сферы гостеприимства в Бологовском районе и привлечению инвестиций.
5. В соответствии с основными задачами Совет осуществляет следующие функции:
а) Совет как совещательный орган участвует в обсуждении проектов нормативно-правовых документов в области туризма;
б) разрабатывает и вносит предложения Главе муниципального образования «Бологовский район» Тверской области по вопросам выстраивания эффективного взаимодействия заинтересованных организаций сферы туризма и гостеприимства.

Раздел IV. Права Совета
6. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
а) запрашивать в установленном порядке у органов и организаций необходимые для осуществления деятельности Совета материалы и информацию;
б) рассматривать на заседаниях Совета вопросы, относящиеся к его компетенции, заслушивать на своих заседаниях лиц, входящих в состав Совета, а также приглашать на свои заседания не входящих в состав Совета представителей организаций и учреждений, а также общественных деятелей по вопросам, отнесенным к компетенции данных организаций;
в) образовывать при необходимости рабочие группы для оперативной и качественной подготовки документов и решений отдельных проблем в сферах деятельности, связанных с выполнением возложенных на Совет задач;
г) привлекать специалистов для проведения аналитической и экспертной деятельности с целью разработки предложений по вопросам, входящим в компетенцию Совета.

Раздел V. Состав Совета
7. Состав Совета утверждается постановлением Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области.
8. В состав Совета входят: Председатель Совета, заместитель Председателя Совета, ответственный секретарь Совета и члены Совета.
9. Председатель Совета:
а) возглавляет Совет и руководит деятельностью Совета, проводит заседания Совета, распределяет обязанности между лицами, входящими в состав Совета, дает им поручения; 
б) утверждает планы работы Совета;
в) организует работу по подготовке отчета о деятельности Совета;
г) определяет место и время проведения заседания Совета, утверждает повестку дня заседания Совета;
д) подписывает от имени Совета все документы, связанные с выполнением возложенных на Совет задач; 
е) осуществляет общий контроль за реализацией принятых Советом решений и рекомендаций;
ж) организует деятельность лиц, входящих в состав Совета, по определенным направлениям;
з) организует работу по подготовке проектов правовых актов Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, предусматривающих изменение состава Совета, изменение настоящего Положения, связанные с реорганизацией или упразднением Совета.
10. Заместитель Председателя Совета по поручению Председателя Совета выполняет его функции в случае его отсутствия.
11. Ответственный секретарь Совета:
а) осуществляет контроль за выполнением плана работы Совета;
б) оформляет протоколы заседаний Совета;
в) осуществляет контроль за выполнением принятых Советом решений и поручений Председателя Совета;
г) вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав Совета;
д) осуществляет подготовку проектов планов работы и заседаний Совета, формирует проекты повесток дня заседаний Совета;
е) информирует лиц, входящих в состав Совета, о месте, времени и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;
ж) организует участие в заседаниях Совета представителей органов и организаций, деятельность которых связана с рассматриваемыми вопросами; формирует в дело документы Совета.
12. Члены Совета имеют право:
а) доступа к информации и другим материалам, рассматриваемым на заседаниях Совета; 
б) в случае несогласия с принятым решением изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Совета;
в) возглавлять образуемые Советом рабочие группы и участвовать в их работе.

Раздел VI. Организация работы Совета
13. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы и повесткой дня заседания Совета, утверждаемым Председателем Совета. 
14. Заседания Совета проводятся по решению Председателя Совета.
15. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины лиц, входящих в состав Совета.
16. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Совета.
17. Решение Совета, принятое путем проведения заочного голосования, оформляется протоколом, который подписывается председательствующим при наличии подписей не менее половины членов Совета.
18. Решения, принимаемые на заседании Совета, оформляются протоколом, который подписывают Председатель и ответственный секретарь.
19. Решения Совета носят рекомендательный характер.
20. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на Администрацию муниципального образования «Бологовский район» Тверской области.


                                                                           Приложение 2          
                                                                           к постановлению Администрации                         
                                                                 муниципального образования                   
                                                                 «Бологовский район» Тверской  
                                                                 области
                                                                           от 02.06.2022 № 92-п

Состав Совета
по туризму при Главе муниципального образования 
«Бологовский район» Тверской области

	Председатель Совета - Ломака Геннадий Александрович, Глава муниципального образования «Бологовский район» Тверской области;
	Заместитель председателя – Кобелева Юлия Николаевна, заместитель Главы Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области по социальным вопросам;
	Ответственный секретарь Совета – Свисткова Марина Николаевна, заведующий отделом экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области.

Члены Совета:
Бороусова Наталья Витальевна – Управляющий делами Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области;
Мищенко Ольга Валерьевна – Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области;
Гаврилов Алексей Сергеевич - Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области;
Гаврилов Игорь Владимирович – Глава г. Бологое (по согласованию);
Матвеев Андрей Александрович – Председатель Совета депутатов городского поселения г. Бологое (по согласованию);
Перова Наталья Иосифовна – Заведующий отделом организационно-контрольной работы и связей с общественностью Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области;
Вихарев Руслан Владимирович - Председатель Комитета имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области;
Егорова Ирина Владимировна – начальник финансового Управления Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области; 
Яковлева Анастасия Александровна - Заведующий отделом ЖКХ Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области;
Павлова Ирина Александровна - Заведующий отделом дорожного хозяйства, транспорта, экологии и информационных технологий Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области;
Никифорова Светлана Викторовна – заместитель начальника Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации МО «Бологовский район» Тверской области;    
 Судакова Ирина Александровна – директор МБУ «Городской музей им. Н.И. Дубравицкого» (по согласованию); 
Трофимов Алексей Евгеньевич- глава КФХ Трофимов А.Е., депутат (по согласованию);   
Лаврова Алина Алексеевна – главный библиограф МКУК «Бологовская МЦБ» (по согласованию);
Козлов Сергей Александрович – Заведующий Тимковской сельской библиотекой МКУК «Бологовская МЦБ» (по согласованию);
Яковлева Наталья Анатольевна – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Леонтьев Андрей Вячеславович – директор ООО «Усадьба» Валдайская усадьба  (по согласованию);
Бурков Денис Владимирович – руководитель КФХ Бурков Д.В. (по согласованию).

