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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете по развитию туризма Архангельской области  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет по развитию туризма Архангельской области при агентстве по 

туризму и международному сотрудничеству Архангельской области          

(далее — Совет) является постоянно действующим совещательным органом, 

созданным для рассмотрения отдельных вопросов, отнесенных к компетенции 

агентства по туризму и международному сотрудничеству Архангельской 

области (далее — агентство), а также содействия агентству в решении вопросов 

повышения эффективности и доступности деятельности агентства в рамках 

возложенных на Совет задач и функций. Совет осуществляет свою 

деятельность на общественных началах.  

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом Архангельской области и областными 

законами, договорами и соглашениями Архангельской области, иными 

нормативными правовыми актами Архангельской области, а также 

требованиями настоящего Положения. 

1.3. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

1.4. Совет формируется на основе добровольного участия. 

1.5. Деятельность Совета осуществляется на основе свободного 

обсуждения всех вопросов и коллективного принятия решений. 

 

2. Задачи, функции и права Совета 

 

2.1. Задачами Совета являются: 

учет потребностей и интересов граждан Архангельской области, защита 

прав и свобод граждан Архангельской области и прав общественных 

объединений при реализации государственной политики в сфере развития 

туризма в Архангельской области; 

привлечение представителей общественных, профессиональных и 

творческих объединений к разработке основных направлений государственной 



политики в сфере развития туризма в Архангельской области, претворения в 

жизнь принципа гласности и открытости деятельности агентства; 

подготовка предложений руководителю агентства по совершенствованию 

организации деятельности агентства в рамках взаимодействия с гражданами в 

сфере развития туризма в Архангельской области; 

подготовка предложений руководителю агентства по организации и 

развитию сотрудничества с иными органами исполнительной власти 

Архангельской области по вопросам повышения эффективности нормативного 

правового регулирования и разработки проектов законов Архангельской 

области, проектов правовых актов Губернатора Архангельской области, 

проектов правовых актов Правительства Архангельской области, оказания 

государственных услуг в сфере туризма в Архангельской области; 

повышение информированности общественности по направлениям 

деятельности агентства в сфере туризма в Архангельской области; 

проведение общественной экспертизы проектов нормативно-правовых 

актов, касающихся вопросов развития туризма в Архангельской области, 

подготовка предложений по реализации мероприятий государственной 

программы, договоров и соглашений в сфере туризма; 

рассмотрение ежегодного доклада о состоянии развития туризма в 

Архангельской области. 

2.2. В целях решения возложенных на него задач Совет осуществляет 

следующие функции: 

изучение и обсуждение вопросов, касающихся реализации агентством 

установленных законодательством полномочий; 

подготовка предложений и рекомендаций по организации сотрудничества 

агентства с общественными объединениями и гражданами по вопросам сферы 

ведения агентства; 

подготовка предложений по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации и Архангельской области в сфере развития туризма в 

Архангельской области. 

2.3. Совет вправе приглашать на заседания Совета представителей 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

организаций и граждан. 

 

3. Порядок формирования и организация деятельности Совета 

 

3.1. Состав Совета утверждается распоряжением агентства по развитию 

туризма и международному сотрудничеству Архангельской области. 

В состав Совета могут входить представители общественных организаций 

и объединений, средств массовой информации, органов местного 

самоуправления Архангельской области, Архангельского областного Собрания 

депутатов, образовательных организаций, субъекты туриндустрии 

Архангельской области. 

3.2. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя 

Совета, секретаря Совета и членов Совета.  

3.3. Председатель Совета руководит работой Совета; организует и 

планирует деятельность Совета; назначает дату, время и место проведения 



заседания Совета; утверждает повестку заседания Совета; ведет заседания 

Совета; распределяет обязанности между членами Совета; подписывает 

протокол заседания (выписки из протокола заседания) Совета, а также 

документы, направляемые от имени Совета.  

В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осуществляет 

заместитель председателя Совета. 

3.4. Секретарь Совета организует подготовку заседаний Совета; готовит 

проект повестки заседаний Совета и представляет ее на утверждение 

председателю Совета; осуществляет документационное обеспечение заседаний 

Совета, в том числе извещает членов Совета о месте и времени заседания 

Совета, повестке дня заседания Совета; ведет, подписывает и представляет для 

подписания председательствовавшим на заседании Совета протокол заседания 

Совета, направляет копии протоколов заседаний Советов членам Совета. 

3.5. Члены Совета участвуют в мероприятиях, проводимых Советом, а 

также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам; вносят 

предложения и замечания к проектам повестки дня и порядку ведения его 

заседаний; знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых 

проблем; высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов 

замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколу 

заседаний Совета.  

Члены Совета исполняют свои обязанности на общественных началах, 

лично участвуют в заседаниях Совета и не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам.   

3.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год и считаются правомочными, если на них присутствует не 

менее половины от общего числа членов Совета.  

Присутствие на заседании Совета иных лиц, кроме членов Совета, 

допускается по решению председателя Совета. 

3.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

членов Совета.  

Каждый член Совета имеет один голос. При равенстве голосов голос 

председательствующего на заседании Совета является решающим. 

3.8. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета, 

который подписывается председательствовавшим на заседании Совета и 

секретарем Совета. 

В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Совета 

его копии направляются секретарем Совета членам Совета, а также по решению 

председателя Совета копии протокола заседания Совета или выписки из него 

направляются иным лицам и организациям. 

3.9. Полномочия члена Совета прекращаются путем внесения изменений 

в распоряжение агентства о создании Совета в следующих случаях: 

подачи им заявления о выходе из состава Совета;  

неявки на три и более заседания Совета, за исключением неявки по 

состоянию здоровья и иных уважительных причин;  

выезда его за пределы Архангельской области на постоянное место 

жительства;  



вступления в законную силу вынесенного в отношении него 

обвинительного приговора суда. 

3.10. Материально-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляет агентство. 


