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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 2016 г. N 61
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 21.04.2017 N 363,
от 16.02.2018 N 165)
В целях реализации основных направлений государственной политики в сфере туризма и
координации деятельности по развитию туризма на территории области администрация области
постановляет:
1. Создать Координационный совет по развитию туризма при администрации области.
2. Утвердить Положение о Координационном совете по развитию туризма при
администрации области согласно приложению N 1.
3. Утвердить список Координационного совета по развитию туризма при администрации
области согласно приложению N 2.
4. Признать утратившими силу постановления администрации области:
от 03.06.2011 N 604 "О координационном совете при администрации Тамбовской области по
туризму";
от 04.06.2012 N 666 "О внесении изменений в список координационного совета при
администрации Тамбовской области по туризму";
от 30.12.2013 N 1590 "О внесении изменений в список координационного совета при
администрации Тамбовской области по туризму";
от 17.12.2014 N 1627 "О внесении изменений в список координационного совета при
администрации Тамбовской области по туризму".
5. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой
информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь"
(www.tamlife.ru).
6. Утратил силу. - Постановление администрации Тамбовской области от 16.02.2018 N 165.
Глава администрации области
А.В.Никитин

Приложение 1
Утверждено
постановлением

администрации Тамбовской области
от 26.01.2016 N 61
ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
1. Координационный совет по развитию туризма при администрации области (далее Координационный совет) является постоянно действующим координационным, экспертноконсультативным и совещательным органом, образованным для обеспечения согласованных
действий и эффективного решения задач по реализации основных направлений государственной
политики в сфере туризма на территории области.
2. Координационный совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, действующим федеральным и областным законодательством, а также настоящим
Положением.
3. Координационный совет создан в целях:
развития различных видов туризма и туристской деятельности на территории области;
разработки и реализации механизмов государственной поддержки сферы туризма, а также
привлечения внебюджетных средств и иностранных инвестиций;
формирования имиджа области как территории, благоприятной для туризма, повышения
известности области в качестве территории, удовлетворяющей интересы разных целевых
аудиторий;
увеличения числа первых и повторных посещений области;
увеличения доходов бюджетов разных уровней от деятельности в сфере туризма.
4. Основными задачами Координационного совета являются:
содействие осуществлению государственной политики в сфере туризма на территории
области;
обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, субъектов туристской индустрии области по решению вопросов в сфере туризма;
рассмотрение общественно значимых проектов в области туризма, подготовка предложений
по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере туризма;
развитие туристской инфраструктуры области;
анализ проблем развития туризма на территории области, выработка путей решения
выявленных проблем;
обсуждение предложений по привлечению инвестиций в развитие туристскорекреационного направления, поиску оптимальных путей сохранения, использования и развития
туристских ресурсов области;
рассмотрение возможностей расширения спектра предоставляемых услуг, а также
разработка рекомендаций по улучшению качества обслуживания туристов в сфере гостиничного
хозяйства, торговли, общественного питания, сферы услуг;
координация деятельности по подготовке специалистов сферы туризма;

рассмотрение инициатив граждан, направленных на реализацию целей и решение задач,
возложенных на Координационный совет;
решение других вопросов, связанных с развитием туризма в области.
5. Полномочия Координационного совета:
рассматривать на заседаниях вопросы, относящиеся к компетенции Координационного
совета;
запрашивать и получать в установленном порядке у исполнительных органов
государственной власти области, органов местного самоуправления и организаций, занятых в
сфере туризма, необходимую информацию и материалы по вопросам, отнесенным к компетенции
Координационного совета;
направлять своих представителей для участия в семинарах, конференциях, совещаниях и
других мероприятиях, способствующих развитию туризма на территории области;
привлекать в качестве экспертов для проработки вопросов, входящих в компетенцию
Координационного совета, специалистов в области туризма.
6. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
поставленными задачами на основе принципов законности, объективности, независимости и
гласности.
Все члены Координационного совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной
основе.
7. В состав Координационного совета входят: председатель, заместитель председателя,
секретарь, а также члены Координационного совета.
Членами Координационного совета могут быть представители федеральных органов
исполнительной и законодательной власти, органов исполнительной и законодательной власти
области, органов местного самоуправления муниципальных образований области, общественных
объединений, коммерческих и некоммерческих организаций независимо от их организационноправовых форм.
Состав Координационного совета утверждается постановлением администрации области.
8. Координационный совет возглавляет председатель Координационного совета, который
руководит его деятельностью и несет ответственность за выполнение возложенных на
Координационный совет задач.
Председатель Координационного совета:
председательствует на заседаниях Координационного совета;
определяет направления деятельности Координационного совета;
утверждает планы работы Координационного совета;
представляет Координационный совет во взаимоотношениях с государственными органами,
органами местного самоуправления муниципальных образований области, общественными
объединениями, коммерческими и некоммерческими организациями.
9. В случае отсутствия председателя Координационного совета его обязанности исполняет
заместитель председателя Координационного совета.

10. Секретарь Координационного совета:
обеспечивает подготовку планов работы Координационного совета, материалов к
заседаниям Координационного совета, а также проектов его решений;
информирует членов Координационного совета о месте, дате, времени проведения и
повестке дня очередного заседания Координационного совета, обеспечивает их необходимыми
справочно-информационными материалами;
оформляет протоколы заседаний Координационного совета.
11. Заседания Координационного совета проводятся по мере подготовки вопросов,
соответствующих его основным целям и задачам, но не реже одного раза в квартал и считаются
правомочными, если на них присутствуют более половины членов Координационного совета.
Члены Координационного совета обладают равными правами при обсуждении вынесенных
на заседания Координационного совета вопросов.
12. Решения Координационного совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Координационного совета путем открытого голосования.
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего.
Решения, принимаемые на заседаниях Координационного совета, оформляются
протоколами, которые подписывает председательствующий на заседании Координационного
совета. Секретарь Координационного совета в течение 7 рабочих дней со дня подписания
протокола заседания направляет членам Координационного совета копии указанного протокола.
Решения Координационного совета носят рекомендательный характер и реализуются на
основании соответствующих правовых актов области.
13. Обеспечение и организацию деятельности Координационного совета осуществляет
управление культуры и архивного дела области.
14. По решению Координационного совета на заседания могут быть приглашены
представители органов государственной власти и органов местного самоуправления
муниципальных образований области, руководители предприятий, учреждений и организаций,
общественных объединений, средств массовой информации, а также специалисты и эксперты в
зависимости от рассматриваемых вопросов.
15. В структуру Координационного совета входит постоянная рабочая группа по развитию
детского туризма.
Для предварительной проработки вопросов, подготовки заседаний, проведения экспертиз и
аналитической работы Координационный совет может формировать иные постоянные и
временные рабочие группы под руководством одного из членов Координационного совета.
Решения и рекомендации рабочих групп также выносятся на рассмотрение заседания
Координационного совета.

Приложение 2
Утвержден
постановлением

администрации Тамбовской области
от 26.01.2016 N 61
СПИСОК
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области от 21.04.2017 N 363,
от 16.02.2018 N 165)
Иванов
Олег Олегович

первый заместитель главы администрации области,
руководитель аппарата главы администрации области,
председатель Координационного совета

Астафьева
Наталья Егоровна

заместитель главы администрации области, заместитель
председателя Координационного совета

Бочаров
Александр Сергеевич

начальник отдела по делам музеев и развитию туризма
управления культуры и архивного дела области, секретарь
Координационного совета

Члены Координационного совета:
Агафонов
Владимир Николаевич

руководитель Территориального управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тамбовской области (по
согласованию)

Аксенов
Александр Владимирович

начальник управления сельского хозяйства области

Белоусов
Михаил Викторович

начальник управления по физической культуре и спорту
области

Бочаров
Александр Николаевич

глава Уваровского района (по согласованию)

Будюкина
Надежда Николаевна

директор музейно-выставочного комплекса федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Тамбовский государственный
университет имени Г.Р.Державина" (по согласованию)

Бычков
Дмитрий Николаевич

начальник управления по связям с общественностью
администрации области

Гладышева
Лариса Аркадьевна

директор общества с ограниченной ответственностью
"Семирамида" (по согласованию)

Говердовская
Ольга Михайловна

генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью "Апрель" (по согласованию)

Голубев
Юрий Николаевич

начальник управления культуры и архивного дела области

Гриднева
Галина Витальевна

генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью "Бюро путешествий и экскурсий "Джинтур"

(по согласованию)
Григорьева
Светлана Викторовна

начальник управления топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства области

Денисов
Владислав Владимирович

глава города Уварово (по согласованию)

Долихина
Татьяна Александровна

начальник туристско-информационного отдела Тамбовского
областного государственного бюджетного учреждения
культуры "Информационно-аналитический центр культуры и
туризма Тамбовской области"

Емельянов
Алексей Валерьевич

директор Экологического научно-образовательного центра
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
"Тамбовский государственный университет имени
Г.Р.Державина" (по согласованию)

Ефименко
Александр Дмитриевич

и.о. начальника управления региональной безопасности
области

Ивлиева
Валентина Ивановна

заместитель начальника управления культуры и архивного
дела области

Козловцева
Светлана Анатольевна

директор общества с ограниченной ответственностью
"Туристическая фирма "Вернисаж" (по согласованию)

Копылов
Владимир Иванович

начальник управления по государственной охране объектов
культурного наследия области

Котельникова
Татьяна Петровна

начальник управления образования и науки области

Кузнецов
Александр Юрьевич

глава города Мичуринска (по согласованию)

Коростелева
Светлана Валентиновна

председатель комитета по науке, образованию и культуре
Тамбовской областной Думы (по согласованию)

Лапочкина
Марионелла Вячеславовна

начальник управления здравоохранения области

Макаревич
Наталия Владимировна

начальник управления по развитию промышленности и
предпринимательства области

Орехова
Анна Николаевна

начальник управления социальной защиты и семейной
политики области

Петрова
Надежда Петровна

начальник управления по охране окружающей среды и
природопользованию области

Рукин
Владимир Алексеевич

руководитель территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Тамбовской области (по
согласованию)

Самотойлова

заместитель директора департамента общественных связей и

Татьяна Евгеньевна

информационной политики аппарата главы администрации
области, начальник управления информационной политики

Симбирских
Елена Сергеевна

проректор по непрерывному образованию федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Мичуринский государственный
аграрный университет" (по согласованию)

Сорокин
Юрий Владимирович

начальник Федерального казенного учреждения "Управление
автомобильной магистрали Москва - Волгоград
Федерального дорожного агентства" (по согласованию)

Фетискин
Павел Михайлович

глава администрации Моршанского района (по
согласованию)

Филатов
Александр Алексеевич

начальник управления градостроительства и архитектуры
области, главный архитектор области

Хоружий
Александр Андреевич

глава Мучкапского района (по согласованию)

Чеботарев
Сергей Алексеевич

Глава города Тамбова (по согласованию)

Чередников
Андрей Иванович

заместитель начальника Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Тамбовской области (по
антикризисному управлению) (по согласованию)

Чурилов
Альберт Эдуардович

начальник управления автомобильных дорог и транспорта
области

Шеманаева
Галина Николаевна

глава Мичуринского района (по согласованию)

Шишов
Максим Михайлович

старший оперуполномоченный отдела защиты
конституционного строя и борьбы с терроризмом управления
Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по Тамбовской области (по согласованию)

Щербакова
Елена Геннадьевна

врио главы администрации Тамбовского района (по
согласованию)

Юхачев
Сергей Петрович

начальник управления экономической политики
администрации области

