
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

             
            

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 27.05.2020 № 600 
р.п. Крестцы 

 

Об утверждении Положения о районном координационном совете по 

туризму и его состава 

 

 

 В целях развития сферы туризма, повышения качества туристкой 

инфраструктуры 

Администрация Крестецкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить Положение о районном координационном совете по туризму и 

его состав. 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава администрации   С.А.Яковлев 
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Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 27.05.2020 № 600 

 
Положение 

о районном координационном совете по туризму 

 

1.Общие положения 

1.1.Районный координационный совет по туризму (далее – Совет по туризму) является 

общественным коллегиальным совещательным органом при Администрации Крестецкого 

муниципального района. 

1.2.Совет по туризму создан в целях создания благоприятных условий для осуществления 

туристской деятельности, развития туристской индустрии в районе, обеспечения 

межведомственного взаимодействия и координации деятельности следующих заинтересованных 

организаций: 

Администрации Крестецкого муниципального района; 

Администраций сельских поселений, входящих в состав Крестецкого муниципального 

района; 

органов исполнительной власти Новгородской области; 

организаций, независимо от организационно-правовых форм; 

граждан. 

1.3.В своей деятельности Совет по туризму руководствуется федеральными, областными 

и районными нормативными правовыми актами и настоящим Положением. 

 

2.Задачи Совета по туризму 

2.1.Основными задачами Совета по туризму являются: 

создание правовой, организационной и экономической среды для развития туристской 

индустрии в Крестецком муниципальном районе; 

разработка комплексных мер, обеспечивающих эффективное использование туристских 

ресурсов в Крестецком муниципальном районе; 

анализ и разработка предложений по оптимизации финансово-экономического состояния 

туристско-рекреационного комплекса и перспектив его развития, конкурентноспособности 

туристско-рекреационных услуг в Крестецком муниципальном районе на внутреннем и внешних 

рынках; 

подготовка предложений по привлечению инвестиций в развитие туристско-

рекреационного комплекса, повышению конкурентоспособности туристско-рекреационных услуг, 

поиск оптимальных путей сохранения, использования и развития туристских ресурсов Крестецком 

муниципального района; 

разработка предложений по совершенствованию механизмов взаимодействия организаций 

в туристско-рекреационном комплексе Крестецком муниципального района. 

 

3.Функции Совета по туризму 

3.1.Для реализации основных задач Совет по туризму осуществляет следующие функции: 

организует работу по подготовке проектов районных нормативных правовых актов, 

направленных на совершенствование туристской индустрии в Крестецком муниципальном районе; 

подготавливает предложения по разработке и реализации основных направлений 

государственной политики в сфере развития туристско-рекреационного комплекса Крестецкого 

муниципального района.   

3.2.В целях реализации возможных функций Совет по туризму имеет право: 

запрашивать информацию от организаций всех форм собственности для выполнения задач 

совета по туризму; 

приглашать на заседания Совета по туризму представителей органов местного 

самоуправления, а также руководителей, осуществляющих деятельность в сфере туристской 

индустрии. 
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4.Принципы деятельности Совета 

4.1.Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с поставленными задачами на 

основе принципов законности, объективности, независимости и гласности. 

4.2.Все члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

 

5.Состав совета по туризму 

5.1.В состав Совета входят председатель совета, заместитель председателя совета, 

секретарь совета и члены совета, число которых не регламентируется. Персональный состав 

совета утверждается постановлением Администрации Крестецкого муниципального района. 

Членами Совета могут быть представители органов местного самоуправления, 

общественных объединений, коммерческих и некоммерческих туристских организаций, 

осуществляющих туристскую деятельность, независимо от их организационно-правовых форм. 

5.2.Для решения задач, установленных настоящим Положением, в структуре Совета по 

туризму создаются рабочие группы по отдельным направлениям работы Совета. Рабочие группы 

возглавляют члены Света, утверждаемые на заседаниях Совета по туризму по представлению 

председателя Совета. Председатель Совета, заместитель председателя Совета и секретарь Совета 

вправе участвовать в заседаниях рабочих групп. 

5.3.Председатель Совета: 

руководит работой Совета; 

председательствует на заседаниях Совета; 

определяет направления деятельности Совета; 

утверждает планы работы Совета; 

формирует состав рабочих групп Совета; 

контролирует выполнение принятых решений; 

представляет Совет во взаимоотношениях с государственными органами, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями, коммерческими и некоммерческими 

организациями. 

5.4.В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет его заместитель. 

5.5.Секретарь Совета: 

обеспечивает подготовку планов работы Совета, необходимых документов и материалов к 

заседаниям Совета, а также проектов его решений; 

информирует членов Совета о месте, дате, времени проведения и повестке дня очередного 

заседания Совета, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами; 

оформляет протоколы заседаний Совета; 

принимает в период между заседаниями Совета решения по вопросам, отнесённым к его 

компетенции. 

 

6.Организация работы Совета по туризму 

6.1.Заседания Совета по туризму проводятся председателем Совета (или его 

заместителем) по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал, и считаются правомочными 

при наличии более половины членов Совета. Заседания рабочих групп Совета проводятся, как 

правило, 1 раз в месяц руководителями рабочих групп с участием председателя Совета 

(заместителя председателя) и (или) секретаря Совета. 

6.2.По решению Совета на заседания могут быть приглашены представители органов 

государственной власти и органов местного самоуправления Крестецкого муниципального района, 

руководители предприятий, учреждений и организаций, общественных объединений, средств 

массовой информации, а также специалисты и эксперты в зависимости от рассматриваемых 

вопросов. 

6.3.Решения Совета по туризму принимаются открытым голосованием простым 

большинством членов Совета, участвующих в заседаниях. При равенстве голосов голос 

председательствующего является решающим. 

6.4.Решения Совета по туризму носят рекомендательный характер, оформляются 

протоколом, который подписывается председательствующим и секретарём. 

6.5.Организационное, материально-техническое, информационное обеспечение 

деятельности Совета осуществляет комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района. 

___________________ 



Утверждён 

постановлением Администрации 

муниципального района  

от 27.05.2020 № 600 

 

СОСТАВ 

районного координационного совета по туризму 

в Крестецком муниципальном районе 

 

Яковлев С.А. Глава администрации муниципального района, председатель 

координационного совета 

Карвонен Я.В. председатель комитета по инвестиционной политике 

Администрации муниципального района, секретарь совета 

Члены комиссии:  

Музыкина Т.П. председатель комитета культуры, спорта и архивного дела 

Администрации муниципального района 

Николаева Н.В. главный специалист комитета по инвестиционной политике 

Администрации муниципального района 

Никитина Е.Н. Директор МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-

досуговая система 

Сурин О.С. индивидуальный предприниматель 

Титова Т.А. председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации муниципального района. 

 ______________ 


