
АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об утверждении положения о Совете по 
туризму в муниципальном районе 
«Ульяновский район» и о создании Совета 
по туризму при Главе администрации 
муниципального района «Ульяновский 
район».

В целях развития внутреннего и въездного туризма, реализации проектов
туристской направленности и развития туристской инфраструктуры на территории 
муниципального района «Ульяновский район» администрация муниципального района 
«Ульяновский район»

1.Создать Совет по туризму при Главе администрации муниципального района 
«Ульяновский район».

2. Утвердить положение о Совете по туризму при Главе администрации 
муниципального района «Ульяновский район» (приложение № 1).

3. Утвердить состав Совета по туризму при Главе администрации муниципального 
района «Ульяновский район»(приложение №2).

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

От 2016г.

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :



П О Л О Ж Е Н И Е  
о Совете по туризму при Главе администрации  
муниципального района «Ульяновский район».

I. Общие положения

1.1. Совет по туризму при Главе администрации муниципального района 
«Ульяновский район» (далее -  Совет) является постоянно действующим совеща
тельным органом администрации муниципального района «Ульяновский район», 
образованным в целях решения и рассмотрения вопросов, возникающих в сфере 
развития туризма в Ульяновском районе.

1.2. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с област
ными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления в 
муниципальном районе «Ульяновский район», общественными, научными и 
другими организациями, осуществляющими деятельность в сфере туризма на 
территории Калужской области (далее вместе -  заинтересованные стороны).

1.3. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Россий
ской Федерации, Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации. Калужской области, иными норматив
ными актами, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи Совета

Основными задачами Совета являются:
определение приоритетных и перспективных направлений развития ту

ризма в Ульяновском районе;
обеспечение взаимодействия заинтересованных сторон по созданию бла

гоприятных экономических условий для развития туризма в Ульяновском рай
оне и привлечению в район инвестиций;

организация участия заинтересованных сторон в семинарах, форумах, вы
ставках, ярмарках с целью содействия в продвижении туристского продукта 
Ульяновского района, обобщения межрайонного опыта, расширения делового 
сотрудничества.

III. Функции Совета

Совет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 
следующие функции:
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обеспечивает согласованные действия заинтересованных сторон по разра
ботке и реализации мероприятий, направленных на развитие туризма в Ульянов
ском районе;

анализирует проблемы развития туристской отрасли в Ульяновском рай
оне;

рассматривает представленные заинтересованными сторонами предложе
ния по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере туризма;

участвует в обсуждении проектов нормативных правовых актов Россий
ской Федерации, Калужской области, разработке проектов нормативных право
вых актов Ульяновского района по развитию туризма;

разрабатывает и вносит в органы муниципальной власти Ульяновского 
района предложения по реализации нормативных правовых актов, направленных 
на формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей 
социально-экономическому развитию района.

VI. Права Совета

Для осуществления основных задач и функций Совет имеет право: 
заслушивать на своих заседаниях представителей заинтересованных сто

рон и принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
запрашивать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательством Калужской области, у заинтересованных сторон 
информацию, необходимую для работы Совета:

вносить в администрацию муниципального района предложения по во
просам, относящимся к компетенции Совета;

привлекать в установленном порядке к работе Совета представителей за
интересованных органов исполнительной власти муниципального района «Уль
яновский район»;

создавать в установленном порядке рабочие группы по отдельным на
правлениям деятельности Совета.

V. Организация деятельности Совета

5.1. Состав Совета утверждается постановлением Главы администрации 
муниципального района «Ульяновский район».

Совет образуется в составе председателя, заместителя председателя и чле
нов Совета. В состав Совета включаются представители органов исполнитель
ной власти муниципального района «Ульяновский район», а также по согласова
нию представители органов местного самоуправления в Ульяновском районе и 
общественных, научных и других организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере туризма на территории района.

5.2. Организацию деятельности Совета обеспечивает его председатель. 
Председатель Совета:
руководит текущей деятельностью Совета;
распределяет обязанности между членами Совета и дает им отдельные по

ручения;
организует подготовку материалов для принятия решений на заседаниях

С о в е т а ;
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организует контроль выполнения решений Совета.
В отсутствие председателя Совета его обязанности исполняет по его по

ручению заместитель председателя Совета.
5.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже

1 раза в полугодие. В случае необходимости могут проводиться внеочередные 
заседания. О времени и месте заседания члены Совета извещаются не позже чем 
за 3 дня до дня заседания.

5.4. За 2 дня до дня заседания Совета повестка заседания направляется для 
предварительного ознакомления членам Совета.

5.5. Заседания Совета проводит председатель Совета либо по поручению 
председателя Совета его заместитель.

5.6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее по
ловины членов Совета. Члены Совета участвуют в заседании лично. Делегиро
вание полномочий членами Совета для участия в заседаниях не допускается. В 
случае невозможности личного участия члена Совета в заседании он имеет пра
во изложить свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме.

5.7. Решения Совета принимаются большинством голосов от общего числа 
членов Совета, присутствующих на его заседании. При равенстве голосов голос 
председательствующего является решающим.

5.8. В исключительных случаях решения Совета могут быть приняты без 
проведения заседания (совместного присутствия членов Совета для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голо
сование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое го
лосование может быть проведено путем обмена документами посредством поч
товой, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передавае
мых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Порядок 
проведения заочного голосования предусматривает обязательность направления 
всем членам Совета предлагаемой повестки дня. возможность ознакомления 
всех членов Совета со всеми необходимыми материалами и информацией не 
позже чем за 5 дней до дня проведения заочного голосования, возможность вне
сения предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов не 
позже чем за 3 дня до дня проведения заочного голосования, обязательность на
правления всем членам Совета измененной повестки дня не позже чем за
2 дня до дня проведения заочного голосования.

5.9. При несогласии с принятым решением член Совета вправе в письмен
ной форме изложить свое особое мнение.

5.10. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим. В протоколе указываются особые мнения членов Сове
та (при наличии). Протокол оформляется в течение 5 дней после дня заседания 
Совета.

Решение Совета, принятое путем проведения заочного голосования, 
оформляется протоколом, который подписывается председательствующим при 
наличии подписей не менее половины членов Совета, высказавшихся за приня
тие протокольного решения.

5.11. Решения Совета носят рекомендательный характер.
5.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляется отделом культуры администрации МР «Ульяновский район».



Приложение к постановлению 
Администрации IMP «Ульяновски й  район» 

№_________ о т _________

СОСТАВ
Совета по туризму при главе администрации  

муниципального района «Ульяновский район»

Анисимов
Александр Иванович

Глава администрации муниципального района «Ульяновский 
район», председатель Совета

Курбакова Тамара 
Васильевна

Заместитель Главы администрации муниципального района 
«Ульяновский район», заместитель председателя Совета

Арбузова Антонина 
Николаевна

Заместитель главы администрации, председатель комитета 
финансов

Черкесова Александра 
Михайловна

Заведующая отделом культуры, ответственный секретарь Совета

Члены Совета
Арбузова Антонина 
Николаевна

Заместитель главы администрации, председатель комитета 
финансов

Сошникова Ольга 
Валерьевна

Ведущий специалист отдела по делам молодежи, физкультуры, 
спорта и туризма

Бычина Надежда 
Васильевна

Заведующая Ульяновским филиалом Калужского областного музея 
изобразительного искусства (по согласованию)

Зиновкина Валентина 
Семеновна

Начальник отдела по экономике, управлению имуществом и 
земельным отношениям

Федосеев Сергей 
Васильевич

Директор федерального государственного бюджетного учреждения 
«Государственный природный заповедник «Калужские засеки» (по 
согласованию)

Панчук Светлана 
Афанасьевна

Директор МКУК «Ульяновский краеведческий музей»

Тяпкина Валентина 
Ивановна

Редактор районной газеты «Вестник»

Кузьмин Иван 
Вячеславович

Начальник пункта полиции (по обслуживанию Ульяновского 
района) МОМВД России «Козельский» (по согласованию)

Татарникова Оксана 
Александровна

Директор МОУДО «Центр развития творчества детей и 
юношества»

Крючкова Марина 
Николаевна

Глава администрации сельского поселения «Деревня Мелихово»

Акимов Евгений 
Евгеньевич

Общественный помощник Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Калужской области по Ульяновскому району 
(по согласованию)

Матвеева Ирина 
Анатольевна

Методист РПЦНТ отдела культуры


