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УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора Курганской области

от 16.06.2015 N 164, от 13.02.2018 N 23)

В целях повышения эффективности реализации государственной политики в сфере туризма на
территории Курганской области, в соответствии с Законом Курганской области от 3 ноября 2010 года N 73
"О туристской деятельности в Курганской области" постановляю:

1. Создать Совет по развитию туризма в Курганской области и утвердить его состав согласно
приложению 1 к настоящему Указу.

2. Утвердить Положение о Совете по развитию туризма в Курганской области согласно приложению
2 к настоящему Указу.

3. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на заместителя Губернатора Курганской
области по социальной политике.
(п. 3 в ред. Указа Губернатора Курганской области от 16.06.2015 N 164)

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Курган

4 февраля 2011 года

N 25

Приложение 1
к Указу

Губернатора Курганской области
от 4 февраля 2011 г. N 25

"О Совете по развитию туризма
в Курганской области"

СОСТАВ
СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Указа Губернатора Курганской области от 13.02.2018 N 23)

Заместитель Губернатора Курганской области по социальной политике, председатель Совета по
развитию туризма в Курганской области (далее - Совет);
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начальник управления по социальной политике Правительства Курганской области, заместитель
председателя Совета;

начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, заместитель
председателя Совета;

ведущий специалист сектора туризма и аналитической работы Управления по физической культуре,
спорту и туризму Курганской области, секретарь Совета.

Члены Совета:

генеральный директор Акционерного общества "Курорты Зауралья" (по согласованию);

директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
"Детско-юношеский центр" (по согласованию);

директор Государственного бюджетного учреждения культуры "Курганский областной краеведческий
музей" (по согласованию);

директор Общества с ограниченной ответственностью "Бессонофф Трэвэл" (по согласованию);

директор Общества с ограниченной ответственностью "Лаборатория приключений" (по
согласованию);

директор Общества с ограниченной ответственностью "Санаторно-курортное объединение
"ЗДОРОВЬЕ" (по согласованию);

заведующий сектором обеспечения отдыха и оздоровления несовершеннолетних Департамента
образования и науки Курганской области;

заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента экономического развития
Курганской области;

заместитель директора Департамента здравоохранения Курганской области - начальник управления
лицензирования и организации медицинской помощи;

заместитель директора Департамента экономического развития Курганской области - начальник
управления по инвестиционной деятельности и межрегиональным связям;

начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской области;

начальник отдела охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;

начальник отдела развития малых форм хозяйствования АПК управления развития сельских
территорий и перерабатывающей промышленности Департамента агропромышленного комплекса
Курганской области;

начальник отдела учета и охраны объектов культурного наследия управления охраны объектов
культурного наследия Правительства Курганской области;

начальник Туристско-информационного центра города Кургана муниципального бюджетного
учреждения культуры "Библиотечная информационная система города Кургана" (по согласованию);

начальник Управления культуры Курганской области;

первый заместитель директора Департамента образования и науки Курганской области;

председатель Детской общественной организации Курганской области "Открытый мир" (по
согласованию);



президент Курганского областного общественного благотворительного фонда "По охране охотничьих
животных "САПСАН" (по согласованию);

руководитель отдела "Туристский информационный центр Курганской области" Государственного
автономного учреждения "Центр проведения спортивных мероприятий Курганской области" (по
согласованию).

Приложение 2
к Указу

Губернатора Курганской области
от 4 февраля 2011 г. N 25

"О Совете по развитию туризма
в Курганской области"

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Указа Губернатора Курганской области от 13.02.2018 N 23)

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Совет по развитию туризма в Курганской области (далее - Совет) является постоянно
действующим межведомственным координационным органом в сфере туризма и туристской
деятельности.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными
правовыми актами Российской Федерации, законами Курганской области, указами и распоряжениями
Губернатора Курганской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Курганской
области, иными правовыми актами Курганской области, настоящим Положением.

Раздел II. ЗАДАЧИ СОВЕТА

3. Совет решает следующие основные задачи:

1) в пределах компетенции координация деятельности в сфере туризма и туристской деятельности,
осуществляемой органами исполнительной власти Курганской области;

2) рассмотрение проектов законов Курганской области, нормативных правовых актов Губернатора
Курганской области, Правительства Курганской области в сфере туризма и туристской деятельности, в
том числе проектов государственных программ Курганской области;

3) подготовка предложений по развитию туризма и туристской деятельности в Курганской области.
(п. 3 в ред. Указа Губернатора Курганской области от 13.02.2018 N 23)

Раздел III. ПРАВА СОВЕТА

4. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:

1) создавать постоянные и временные рабочие группы, определять их состав и порядок
деятельности, а также привлекать научных работников и других специалистов для подготовки решений по
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вопросам, рассмотренным на заседании Совета;

2) в установленном порядке запрашивать и получать информацию, необходимую для работы
Совета, от органов государственной власти Курганской области (далее - органы государственной власти),
органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (далее - органы
местного самоуправления), юридических и физических лиц;
(пп. 2 в ред. Указа Губернатора Курганской области от 13.02.2018 N 23)

3) в установленном порядке приглашать для совместного рассмотрения вопросов, относящихся к
сфере деятельности Совета, представителей органов государственной власти, органов местного
самоуправления, юридических и физических лиц;

4) в установленном порядке привлекать для консультаций, изучения, подготовки и рассмотрения
вопросов по решению задач, возложенных на Совет, ученых и специалистов из научных и
производственных организаций.

Раздел IV. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА

5. Совет формируется в составе председателя Совета, двух заместителей председателя Совета,
секретаря Совета и членов Совета.
(п. 5 в ред. Указа Губернатора Курганской области от 13.02.2018 N 23)

6. Заседание Совета проводит председатель Совета, а в случае его отсутствия - заместитель
председателя Совета по поручению председателя Совета (далее - председательствующий).
(п. 6 в ред. Указа Губернатора Курганской области от 13.02.2018 N 23)

7. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.

8. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на
заседании. При равном количестве голосов решающим является голос председательствующего.

9. Секретарь Совета осуществляет подготовительную работу по проведению заседаний Совета,
ведет протоколы заседаний Совета.

10. Решения Совета оформляются протоколом и носят рекомендательный характер. Для
исполнения решений Совета могут быть подготовлены проекты правовых актов Правительства Курганской
области либо Губернатора Курганской области, решений или поручений Губернатора Курганской области.

11. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет
орган исполнительной власти Курганской области, осуществляющий управление в сфере туризма и
туристской деятельности.
(п. 11 введен Указом Губернатора Курганской области от 13.02.2018 N 23)
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