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Об утверждении Положения и Состава  
координационного совета по развитию  
туризма на территории Горнозаводского  
городского округа 

Руководствуясь пунктом 9 части 1 статьи 16.1 Федерального закона  

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа, администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые:  

1.1. Положение о координационном совете по развитию туризма на 

территории Горнозаводского городского округа;  

1.2. Состав координационного совета по развитию туризма на территории 

Горнозаводского городского округа. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по социальным 

вопросам Зерову В.В. 

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

28.03.2019 437 

Киселева 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
города Горнозаводска 
от 28.03.2019 № 437 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о координационном совете по развитию туризма на территории 

Горнозаводского городского округа 

I. Общие положения 

1.1. Координационный совет по развитию туризма на территории 

Горнозаводского городского округа (далее - Совет) является коллегиальным 

экспертно-консультативным совещательным органом, созданным при 

администрации города Горнозаводска в целях: 

1.1.1. содействия развитию сферы внутреннего и въездного туризма в 

Горнозаводском городском округе; 

1.1.2. развития туристского потенциала Горнозаводского городского округа, 

обеспечения конкурентоспособности туристских услуг; 

1.1.3. обеспечения эффективного взаимодействия органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа, хозяйствующих субъектов, 

занятых в сфере внутреннего и въездного туризма, представителей гостиничного 

бизнеса, руководителей учреждений культуры, спорта, предприятий 

общественного питания и индустрии развлечений; 

1.1.4. содействия созданию на территории  Горнозаводского городского 

округа развитого туристского комплекса, соответствующего международным 

требованиям к уровню инфраструктуры, сервисному обслуживанию. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законодательством, правовыми актами Президента и 

Правительства Российской Федерации, законодательством Пермского края, 

нормативными правовыми актами  администрации города  Горнозаводска, а также 

настоящим Положением. 

1.3. В состав Совета входят руководители отраслевых органов 

администрации города Горнозаводска, муниципальных учреждений, 

общественных организаций и некоммерческих партнерств, осуществляющих 

деятельность в сфере туризма и гостеприимства, представители туристического 

бизнеса. 

II. Функции и полномочия Совета 

2.1. Совет осуществляет следующие функции: 

2.1.1. участие в развитии сферы внутреннего и въездного туризма в 

Горнозаводском городском округе; 



 

D:\картотека\TXT\58855.doc 11 

3 

2.1.2. рассмотрение вопросов, связанных с взаимодействием органов 

администрации города Горнозаводска, хозяйствующих субъектов, занятых в 

сфере внутреннего и въездного туризма, представителей гостиничного бизнеса, 

руководителей учреждений, культуры,  спорта, предприятий общественного 

питания и индустрии развлечений; 

2.1.3. подготовка предложений об организации взаимодействия между 

органами местного самоуправления Горнозаводского городского округа и 

органами государственной власти Пермского края и Российской Федерации в 

области развития внутреннего и въездного туризма в Горнозаводском городском 

округе. 

2.2. Совет имеет право: 

2.2.1. участвовать в разработке проектов постановлений администрации 

города Горнозаводска по вопросам развития внутреннего и въездного туризма; 

2.2.2. принимать участие в разработке проектов программ и планов 

развития туризма на территории Горнозаводского городского округа, 

координировать деятельность по вопросам развития внутреннего и въездного 

туризма, 

2.2.3. приглашать для участия в своих заседаниях представителей органов 

местного самоуправления, а также представителей хозяйствующих субъектов, 

занятых в сфере внутреннего и въездного туризма, представителей гостиничного 

бизнеса, руководителей учреждений культуры, спорта, предприятий 

общественного питания и индустрии развлечений; 

2.2.4. запрашивать и получать необходимую информацию у администрации 

города Горнозаводска, а также у хозяйствующих субъектов, занятых в сфере 

внутреннего и въездного туризма, представителей гостиничного бизнеса, 

руководителей  учреждений культуры, спорта, предприятий общественного 

питания и индустрии развлечений по вопросам в сфере туризма; 

2.2.5. формировать при совете комиссии, рабочие и экспертные группы по 

основным направлениям своей деятельности, в состав которых включаются 

представители администрации города Горнозаводска, управлений, 

муниципальных учреждений и иных организаций по согласованию с 

руководителями этих организаций; 

2.2.6. вносить рекомендации по изменению персонального состава Совета, а 

также по внесению изменений в настоящее Положение. 

III. Состав Совета 

3.1. Количественный и персональный состав Совета утверждается 

постановлением администрации города Горнозаводска. Совет формируется в 

составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Совета. 
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3.2. Членами Совета являются депутаты Горнозаводской городской Думы, 

представители администрации города Горнозаводска, руководители предприятий 

и организаций, представители малого и среднего предпринимательства, занятые в 

сфере внутреннего и въездного туризма, представители гостиничного бизнеса, 

руководители учреждений культуры, спорта, предприятий общественного 

питания и индустрии развлечений по вопросам в сфере туризма. 

IV. Регламент деятельности Совета 

4.1. Деятельностью Совета руководит его председатель или по его 

поручению заместитель председателя Совета.  

4.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины его членов. 

4.3. Дата очередного заседания Совета определяется председателем Совета. 

Секретарь Совета письменно информирует членов Совета о дате и времени 

проведения очередного (внеочередного) заседания Совета не менее чем за три дня 

до даты проведения заседания Совета. 

4.4. Повестка очередного заседания Совета утверждается председателем в 

период между заседаниями Совета с учетом предложений членов Совета. 

Предложения о включении того или иного вопроса в повестку очередного 

заседания члены Совета вносят устно или письменно секретарю Совета. Повестка 

заседания Совета принимается в начале каждого заседания Совета. 

4.5. Наряду с членами Совета участие в заседании Совета могут принимать 

лица, приглашенные для участия в обсуждении отдельных вопросов, вынесенных 

на заседание Совета. 

4.6. Решения Совета имеют рекомендательный характер и принимаются 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета 

путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим голосом 

является голос председательствующего на заседании. 

4.7. Решения Совета оформляются протоколами. Протокол составляется 

секретарем Совета и утверждается председателем Совета. Протокол заседания 

Совета оформляется в течение пяти рабочих дней с момента проведения 

заседания. Копии и выписки из протокола заседания Совета предоставляются его 

членам секретарем Совета на основании устных обращений. 

4.8. Председатель назначает лицо, ответственное за реализацию того или 

иного решения Совета, из числа членов Совета, что фиксируется в протоколе 

заседания Совета. 

4.9. Организационно-техническое обеспечение Совета осуществляется 

управлением культуры, спорта и работы с молодежью администрации города 

Горнозаводска. 
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V. Рабочие группы Совета 

5.1. С целью разработки проектов в сфере туризма и продвижению 

турпродуктов, для создания комфортной городской среды, разработки и 

изготовления аутентичной продукции, а также предложений по развитию 

детского туризма Горнозаводского городского округа при Совете создаются 

постоянно действующие Рабочие группы. 

5.2. Количественный и персональный состав Рабочих групп утверждается 

постановлением администрации города Горнозаводска. 

5.3. Рабочая группа формируется в составе руководителя Рабочей группы, 

секретаря и членов Рабочей группы. 

5.4. В промежутках между заседаниями Совета руководителями 

соответствующих Рабочих групп проводятся рабочие совещания по решению 

вопросов в сфере туризма, а также по исполнению решений заседаний Совета. 

5.5. Заседания Рабочих групп проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
города Горнозаводска  
от 28.03.2019 № 437 

СОСТАВ 
координационного совета по развитию туризма на территории 

Горнозаводского городского округа 

Зерова В.В. – заместитель главы администрации города Горнозаводска по 

социальным вопросам, председатель координационного совета 

Киселева Л.А. – начальник управления культуры, спорта и работы с молодежью 

администрации города Горнозаводска, заместитель председателя 

координационного совета 

Веселкова Е.А. – заместитель начальника управления культуры, спорта и работы с 

молодежью администрации города Горнозаводска, секретарь 

координационного совета 

Члены координационного Совета: 

Ананкина Т.Н. – директор МБУК «Горнозаводский краеведческий музей имени М.П. 

Старостина» 

Афанасьева А.В. – главный специалист по охране окружающей среды отдела 

архитектуры и градостроительства управления развития 

инфраструктуры администрации города Горнозаводска 

Бабина Л.Н. – начальник управления земельно-имущественных отношений 

администрации города Горнозаводска 

Жукова М.Ф. – педагог дополнительного образования МАУ ДО «Дом творчества» 

Захаров С.А. – директор МАУ «ЗЛОД им. С.Чекалина» 

Кокарев А.П. – индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

Князева А.В. – директор МАУ ДО «Дом творчества» 

Лбова М.А. – генеральный директор ООО «Редакция газеты «Новости» 

Петрова Н.Г.  – начальник финансового управления администрации города 

Горнозаводска 

Русских И.А. – заведующий отделом экономики и планирования аппарата 

администрации города Горнозаводска 

Семенова Г.С. – заведующий отделом спорта управления культуры, спорта и работы 

с молодежью администрации города Горнозаводска   

Чебыкина С.Н. – директор МУП «Гостиница «Урал» 

Ширинкин С.В. – директор МАУ ГГМЦ «Алит» 

Ячменев Н.Г. – индивидуальный предприниматель (по согласованию) 

 – депутат Горнозаводской городской Думы 

 


