ГУБЕРНАТОР СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 февраля 2015 г. N 129-р

О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА
НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ"

В целях привлечения инвестиций и развития туризма на территории национального парка
"Смоленское Поозерье":
1. Создать Координационный совет при Губернаторе Смоленской области по инвестициям и
развитию туризма на территории национального парка "Смоленское Поозерье".
2. Утвердить Положение о Координационном совете при Губернаторе Смоленской области
по инвестициям и развитию туризма на территории национального парка "Смоленское Поозерье"
согласно приложению N 1.
3. Утвердить состав Координационного совета при Губернаторе Смоленской области по
инвестициям и развитию туризма на территории национального парка "Смоленское Поозерье"
согласно приложению N 2.

А.В.ОСТРОВСКИЙ

Приложение N 1
к распоряжению
Губернатора
Смоленской области
от 24.02.2015 N 129-р
ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ"

1. Общие положения
1.1. Координационный совет при Губернаторе Смоленской области по инвестициям и
развитию туризма на территории национального парка "Смоленское Поозерье" (далее
соответственно - Совет, национальный парк) является коллегиальным совещательным органом.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными федеральными
нормативными правовыми актами, Уставом Смоленской области, областными законами и иными
областными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
2. Основные задачи Совета
Основными задачами Совета являются:
2.1. Координация деятельности по вопросам, связанным с привлечением инвестиций на
территорию национального парка и развитием туристско-рекреационного потенциала
национального парка.
2.2. Обеспечение взаимодействия между территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами исполнительной власти Смоленской области, органами
местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, областными
государственными учреждениями, общественными объединениями и другими организациями по
вопросам привлечения инвестиций и развития туризма на территории национального парка.
2.3. Разработка предложений по активизации туристско-рекреационной деятельности,
созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций на территорию национального
парка.
2.4. Подготовка предложений по развитию туристской инфраструктуры на территории
национального парка.
3. Функции Совета
Совет в соответствии с возложенными на него задачами:
3.1. Способствует созданию условий для привлечения инвестиций и развития туризма на
территории национального парка.
3.2. Осуществляет подготовку предложений по разработке документов территориального
планирования муниципальных образований Смоленской области, на территории которых
располагается национальный парк, в том числе по внесению изменений в указанные документы.
3.3. Участвует в разработке плана управления и развития национального парка, координации
Стратегии устойчивого туризма.
3.4. Осуществляет контроль за исполнением плана управления и развития национального
парка в части развития туристско-рекреационной деятельности.
3.5. Осуществляет выработку предложений и рекомендаций по совершенствованию
туристско-рекреационной деятельности на территории национального парка и вносит их в
соответствующие органы государственной власти.
3.6. Осуществляет разработку и рассмотрение аналитических и информационных
материалов, проектов правовых актов, целевых программ и других документов в рамках своей
компетенции.
4. Состав, структура и порядок работы Совета
4.1. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета,
секретарь Совета и иные члены Совета.
4.2. Председатель Совета председательствует на заседаниях Совета. В отсутствие
председателя Совета заместитель председателя Совета исполняет его обязанности.
4.3. Секретарь Совета:

- формирует проекты планов работы Совета;
- обеспечивает ознакомление членов Совета с подготовленными для обсуждения на
заседаниях материалами;
- извещает членов Совета и приглашенных лиц о повестке дня заседания Совета не позднее
недельного срока до назначенной даты;
- рассылает проекты документов и другие материалы, подлежащие обсуждению;
- осуществляет протокольное оформление заседаний Совета;
- организует контроль за реализацией решений Совета.
4.4. Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.
4.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины
его членов. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на
заседаниях Совета вопросов. В зависимости от выносимых на рассмотрение Совета вопросов к
участию в их рассмотрении могут привлекаться иные лица, не входящие в состав Совета.
4.6. Совет осуществляет свою деятельность на основании планов, утвержденных его
председателем. Вопросы для обсуждения на заседаниях Совета вносятся членами Совета с
представлением необходимых материалов председателю Совета.
4.7. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в квартал.
4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется
Департаментом Смоленской области по природным ресурсам и экологии.
4.9. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании
членов Совета и оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем
Совета. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.
4.10. Решения и рекомендации Совета не должны противоречить федеральному и
областному законодательству. Решения Совета носят рекомендательный характер.

Приложение N 2
к распоряжению
Губернатора
Смоленской области
от 24.02.2015 N 129-р
СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ"

Островский
Алексей Владимирович

- Губернатор
Смоленской
Координационного совета

области,

председатель

Медведев
Александр Александрович

- первый заместитель Губернатора Смоленской
заместитель председателя Координационного совета

Власова
Светлана Петровна

- главный специалист отдела водных ресурсов и организации
строительства
природоохранных
объектов
Департамента
Смоленской области по природным ресурсам и экологии,
секретарь Координационного совета

области,

Члены Координационного совета:
Астахова
Венера Ахтамовна

- заместитель
директора
федерального
государственного
бюджетного учреждения "Национальный парк "Смоленское
Поозерье" по экологическому просвещению и туризму (по
согласованию)

Бухтеев
Виталий Юрьевич

- руководитель Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в
Смоленской области (по согласованию)

Гоголинский
Иван Александрович

- глава администрации Пржевальского городского поселения
Демидовского района Смоленской области (по согласованию)

Голик
Сергей Валериевич

- заместитель начальника Департамента Смоленской области по
охране, контролю и регулированию использования лесного
хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания

Гуткин
Александр Минаевич

- директор спортивно-оздоровительного комплекса "Смена"
открытого акционерного общества "Газпром Газораспределение
Смоленск" (по согласованию)

Захаров
Роман Александрович

- начальник Департамента Смоленской области по природным
ресурсам и экологии

Иваниченко
Людмила Борисовна

- начальник Департамента Смоленской области по образованию,
науке и делам молодежи

Корсак
Ольга Ивановна

- начальник Департамента Смоленской области по культуре и
туризму

Кочергин
Александр Семенович

- директор
федерального
государственного
бюджетного
учреждения "Национальный парк "Смоленское Поозерье" (по
согласованию)

Мамуленков
Анатолий Андреевич

- директор областного государственного казенного учреждения
"Дирекция
особо
охраняемых
природных
территорий
Смоленской области"

Мартинович
Марина Петровна

- заместитель начальника Департамента Смоленской области по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - главный
архитектор

Ровбель
Ростислав Леонидович

- начальник Департамента инвестиционного развития Смоленской
области

Сваткова
Людмила Николаевна

- начальник
Департамента
имущественных
отношений Смоленской области

Семенов
Александр Федорович

- Глава
администрации
муниципального
образования
"Демидовский район" Смоленской области (по согласованию)

Сергеева
Галина Алексеевна

- главный специалист отдела экспертизы проектов областного
государственного
автономного
учреждения
"Управление
государственной экспертизы по Смоленской области"

Ярошевич
Александр Петрович

- заместитель
директора
федерального
государственного
бюджетного учреждения "Национальный парк "Смоленское
Поозерье" по развитию (по согласованию)

и

земельных

