АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2018

№ 5443

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского
городского округа Челябинской области от 06.10.2015 г. №6018 «О создании
Межведомственной комиссии по развитию туризма на территории Миасского
городского округа»
В связи с изменением кадрового состава Администрации Миасского
городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского
городского округа от 06.10.2015г. № 6018 «О создании Межведомственной
комиссии по развитию туризма на территории Миасского городского округа»,
а именно Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно Приложению
к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы
разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации
МГО в информационно-коммуникационной сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
Миасского городского округа

Г. М. Тонких

Приложение 1
к постановлению Администрации МГО
от 29.11.2018 № 5443
Состав Межведомственной комиссии
по развитию туризма на территории Миасского городского округа
Председатель комиссии:
Тонких Г.М.
- Глава Миасского городского округа.
Заместитель председателя комиссии:
Сесюнин С.А.
- Заместитель Главы округа (по стратегическому
планированию и инвестициям).
Члены комиссии:
Аксенова Н.В.
Рыкалина М.И.
Карпов О.В.
Мартенс Ж.Ю.
Васильев В.В.
Гататуллина В.С.
Степовик Е.А.
Голышева Г.Б.
Кисленко Д.А.
Представители
по согласованию

- Зам. Главы Округа (по имущественному комплексу),
- Директор АНО «АИР МГО»,
- Директор МБУ «Комитет по строительству»,
- Директор МКУ «Управление культуры» МГО,
- Директор МКУ «Управление ФКиС» МГО,
- Ведущий специалист по туризму АНО «АИР МГО»
(секретарь комиссии)
- Председатель собрания депутатов МГО
- Начальник финансово-экономического отдела Собрания
депутатов МГО
- Директор МБУ «Городской краеведческий музей» МГО

- ООО «Фонград Ресорт Отель»
- ГЛК «Солнечная Долина»
- ООО «Ильмены плюс»
- ГЛЦ «Райдер»
- База отдыха «Жемчужинка»
- Завод «СпецАгрегат»
- Санаторий «Жемчужина Урала»
- Отель «Крутики»
- ООО «Крутой берег»

Приложение 2
к постановлению Администрации МГО
от 29.11.2018 № 5443

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

Положение
О межведомственной комиссии по развитию туризма в
Миасском городском округе
Общие положения
Межведомственная комиссия по развитию туризма в Миасском городском
округе (далее - комиссия) является совещательным органом при
Администрации Миасского городского округа, созданным в целях
изучения и реализации условий эффективного развития туризма на
территории Миасского городского округа, обеспечения взаимодействия
органов местного самоуправления, организаций, предприятий,
учреждений, физических лиц, работающих в сфере туризма.
В своей деятельности межведомственная комиссия руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законами РФ, указами и
распоряжениями президента РФ, постановлениями и распоряжениями
Правительства, Законодательными актами Челябинской области, Уставом
муниципального
образования
Миасского
городского
округа,
муниципальными нормативными актами и настоящем Положением.
Межведомственная
комиссия
формируется
из
сотрудников
Администрации
Миасского
городского
округа,
представителей
организаций, оказывающих услуги в
туристической отрасли.
Количественный и персональный состав Межведомственной комиссии
утверждается настоящим постановлением Администрации Миасского
городского округа.
Межведомственная комиссия строит свою работу на основе
коллегиального, свободного, делового обсуждения и решения вопросов,
руководствуясь принципами гласности, независимости, законности и
широкой инициативы.

2. Задачи Межведомственной комиссии
2.1 Координация деятельности органов местного самоуправления по вопросам
развития туризма в Миасском городском округе.
2.2 Рассмотрение и внесение предложений по подготовке муниципальных
программ, проектов и мероприятий, направленных на развитие туризма в
Миасском городском округе.

2.3 Подготовка и внесение предложений по развитию туризма на территории
Миасского городского округа.
2.4 Обеспечение реализации программ развития туризма.
2.5 Обеспечение информационной поддержки программ и мероприятий,
направленных на развитие туризма на муниципальном уровне.
2.6 Содействие принятию эффективных мер в формировании и
систематизации единых информационных ресурсов на муниципальном
уровне в направлении развития туризма в Миасском городском округе.
3. Функции межведомственной комиссии
3.1 Анализирует и рассматривает состояние дел в различных отраслях
экономики Миасского городского округа, связанных с развитием туризма
на территории Миасского городского округа.
3.2 Вырабатывает
рекомендации
структурным
подразделениям
Администрации Миасского городского округа по принятию оперативных
мер, направленных на решение неотложных вопросов в сфере туризма.
3.3 Рассматривает и вносит предложения по формированию средств,
направляемых на развитие туристской инфраструктуры и их
использования.
3.4 В рамках программы по развитию туризма рассматривает и
подготавливает предложения по инвестициям (в части использования
земельных участков, развития туристской инфраструктуры и т.д.)
3.5 Определяет приоритетные направления деятельности по развитию туризма
в Миасском городском округе.
3.6 Рассматривает проекты программ по развитию туризма в Миасском
городском округе.
3.7 Ведет обсуждение других актуальных проблем, касающихся развития
сферы туризма в Миасском городском округе.
4.
4.1

4.2
4.3

4.4

Межведомственная комиссия имеет право в рамках своей
компетенции
Заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного
самоуправления, общественных, научных и других организаций и
принимать решения по вопросам, отнесенным к её компетенции.
Запрашивать информацию, необходимую для работы комиссии у органов
местного самоуправления, общественных и других организаций.
Привлекать в установленном порядке к работе комиссии общественных
деятелей, научных сотрудников, специалистов культуры и туризма, членов
творческих и профессиональных союзов, ученых и других ведущих
специалистов.
Создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности
комиссии.

5. Регламент работы межведомственной комиссии
5.1 Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и
членов комиссии. Состав комиссии утверждается постановлением
Администрации Миасского городского округа.
5.2 Заседание комиссии проводит председатель, а в его отсутствие заместитель председателя комиссии.
5.3 Заседания комиссии проводятся не реже 1 раза в полугодие. В случае
необходимости могут проводиться внеочередные заседания.
5.4 Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
более половины членов комиссии. Члены комиссии участвуют в заседании
лично. В случае невозможности участия в заседании член комиссии вправе
направить на заседание комиссии полномочного представителя или
представить в письменной форме мнение, которое учитывается при
определении наличия кворума и результатов голосования.
5.5 Решения комиссии принимаются открытым голосованием и считаются
принятыми, если за них проголосовало более половины членов комиссии,
присутствовавших на заседании.
5.6 Дата проведения и повестка дня заседания межведомственной комиссии
определяются председателем межведомственной комиссии с учетом
предложений членов межведомственной комиссии.
5.7 Секретарь
межведомственной
комиссии
информирует
членов
межведомственной комиссии о дате и повестке дня заседания
межведомственной комиссии не позднее, чем за один день до её
проведения.
5.8 Решения комиссии в течение 7 рабочих дней со дня проведения заседания
комиссии
оформляются
протоколом,
который
подписывается
председательствующим на заседании и секретарем комиссии.
6.

Для органов исполнительной власти Миасского городского округа и
структурных подразделений Администрации Миасского городского округа
принятые комиссией решения носят рекомендательный характер.

