ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2005 г. N 130
О МЕРАХ ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ
КУРОРТА "ОЗЕРО ШИРА"
В целях комплексного развития курорта "Озеро Шира" как лечебно-оздоровительной
местности федерального значения (далее - курорт), создания благоприятных условий для лечения
и отдыха граждан Российской Федерации Правительство Республики Хакасия постановляет:
1. Создать Координационный совет при Правительстве Республики Хакасия по
комплексному развитию курорта (далее - Координационный совет).
2. Утвердить состав Координационного совета (приложение 1).
3. Утвердить Положение о Координационном совете (приложение 2).
4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории
курорта либо имеющих базы отдыха на этой территории, создать некоммерческую организацию
либо иной орган в целях содействия органам государственной власти и местного самоуправления
в решении вопросов благоустройства и развития курорта.
5. Государственному комитету по охране окружающей среды и природопользованию
Республики Хакасия (И.И. Вишневецкий) совместно с Министерством по градостроительной и
жилищной политике Республики Хакасия (В.П. Романюк), Администрацией муниципального
образования Ширинский район (А.П. Макарчук) в месячный срок внести на рассмотрение
Координационного совета предложения по улучшению экологической ситуации на курорте,
включая проработку вопросов:
- о строительстве очистных сооружений и сетей канализации с использованием современных
технологий;
- о строительстве новых источников теплоснабжения и реконструкции теплосетей;
- о реконструкции минеральных водозаборов и строительстве системы минеральных стоков;
- об организации комплексного экологического мониторинга.
6. Рекомендовать Администрации муниципального образования Ширинский район (А.П.
Макарчук) в срок до 10 июня 2005 года:
6.1. Обеспечить функционирование организованных рынков по реализации товаров и услуг
на территории поселка Жемчужный, принять меры по запрету торговли в неустановленных
местах.
6.2. Провести полный комплекс благоустроительных работ в поселке Жемчужный, включая
установку малых архитектурных форм, реконструкцию внутрипоселковых дорог и тротуаров,
ремонт уличного освещения, подрезку и посадку деревьев, разбивку клумб, ремонт фасадов домов
и вывесок, сооружение скамеек, мест отдыха на улицах поселка, организацию сбора и вывоза
мусора.
6.3. Провести работу по отведению мест для выпаса скота, применять меры
административного воздействия к жителям поселка за хождение бродячего скота по территории
первой зоны санитарной охраны, санаторной зоне и улицам поселка, определить правила
содержания и выгула домашних животных (собак, кошек) в пределах курорта.
6.4. Рассмотреть вопрос о выделении земельных участков для создания дополнительных
платных автостоянок на летний период.
6.5. Укомплектовать пожарную часть поселка Жемчужный до расчетной численности в
целях быстрого реагирования на тушение пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.
7. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия (В.Г. Нападов)
совместно с Администрацией муниципального образования Ширинский район (А.П. Макарчук) в
месячный срок рассмотреть вопрос о необходимости введения дополнительных маршрутов,
увеличения количества автобусов (микроавтобусов) на летний период, расширении службы по
продаже билетов для улучшения транспортного обслуживания приезжающих на отдых граждан.
8. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Республике Хакасия (Н.Н. Кузнецов) усилить контроль за соблюдением
режима функционирования округов санитарной охраны курорта, использованием водной глади.

9. Рекомендовать Хакасскому филиалу ОАО "Сибирьтелеком" (Е.В. Иванов) в месячный
срок разработать и внести на рассмотрение Координационного совета программу телефонизации
курорта.
10. Рекомендовать Координационному совету (Н.А. Пилюгина) совместно с
Администрацией муниципального образования Ширинский район (А.П. Макарчук) разработать
правила проживания неорганизованных туристов, отдыхающих на территории курорта.
11. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя
Председателя Правительства Республики Хакасия Н.А. Пилюгину.
Исполняющая обязанности Председателя
Правительства Республики Хакасия,
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Хакасия
Н.ПИЛЮГИНА

Приложение 1
Утвержден
Постановлением
Правительства Республики Хакасия
от 28 апреля 2005 г. N 130
СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ КУРОРТА "ОЗЕРО ШИРА"
Пилюгина Нина Александровна - Первый заместитель Председателя Правительства
Республики Хакасия, председатель Координационного совета;
Дунаева Ирина Владимировна - председатель Государственного комитета Республики
Хакасия по управлению государственным имуществом, заместитель председателя
Координационного совета;
Рыбальченко Юрий Васильевич - помощник Первого заместителя Председателя
Правительства Республики Хакасия, секретарь Координационного совета.
Члены комиссии:
Бурнакова Любовь Алексеевна - министр здравоохранения Республики Хакасия;
Вашкевич Виктор Александрович - директор ГУ "Детский санаторий "Озеро Шира" (по
согласованию);
Вишневецкий Иван Иванович - председатель Государственного комитета по охране
окружающей среды и природопользованию Республики Хакасия;
Герасимов Федор Васильевич - председатель федерации профсоюзов Республики Хакасия
(по согласованию);
Дмитриев Андрей Борисович - исполняющий обязанности начальника милиции
общественной безопасности Министерства внутренних дел Республики Хакасия (по
согласованию);
Зайцев Михаил Васильевич - председатель Комитета Верховного Совета Республики
Хакасия по экологии и природопользованию (по согласованию);
Клыпин Дмитрий Николаевич - главный специалист Государственного правового комитета
Республики Хакасия;
Козлов Александр Васильевич - начальник Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия (по
согласованию);
Кузнецов Николай Николаевич - начальник Управления Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Республике Хакасия (по согласованию);
Лапыка Ольга Викторовна - министр труда и социального развития Республики Хакасия;
Лысогорский Константин Васильевич - заместитель руководителя Енисейского бассейнового
водного управления Федерального агентства водных ресурсов (по согласованию);
Макарчук Анатолий Петрович - Глава муниципального образования Ширинский район (по
согласованию);
Манжула Елена Геннадьевна - заместитель руководителя Территориального управления
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Хакасия (по
согласованию);
Меняев Василий Семенович - начальник Жемчужненского управления муниципального
образования Ширинский район;
Рогозин Сергей Степанович - председатель Государственного комитета по промышленности
и предпринимательству Республики Хакасия;
Романюк Василий Петрович - министр по градостроительной и жилищной политике
Республики Хакасия;
Сидорчук Валерий Степанович - председатель Государственного комитета по туризму
Республики Хакасия;
Сипачев Валерий Анатольевич - генеральный директор ЗАО "Курорт "Озеро Шира";
Соболев Валерий Федорович - директор ООО "Престиж-тур";
Щетинина Наталья Алексеевна - Первый заместитель министра финансов и экономики
Республики Хакасия.

Приложение 2
Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Хакасия
от 28 апреля 2005 г. N 130
ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ КУРОРТА "ОЗЕРО ШИРА"
1. Основные положения
1. Координационный совет при Правительстве Республики Хакасия по комплексному
развитию курорта "Озеро Шира" (далее - Координационный Совет) является координационным
органом, обеспечивающим взаимодействие территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти Республики Хакасия, местного
самоуправления и иных организаций при решении задач, связанных с сохранением и развитием
лечебно-оздоровительной местности курорт Озеро Шира, рациональным использованием
природных лечебных ресурсов и наиболее полным обеспечением населения санаторно-курортной
помощью.
2. В своей деятельности Координационный Совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Республики Хакасия, а также настоящим Положением.
2. Цели и задачи Координационного Совета
1. Основной целью деятельности Координационного Совета является сохранение и развитие
лечебно-оздоровительной местности курорт "Озеро Шира".
2. Основными задачами Координационного Совета являются:
- определение стратегии развития лечебно-оздоровительной местности курорт "Озеро
Шира";
- сохранение санаторно-курортного этапа как одного из важных звеньев в системе
оздоровления населения;
- усиление роли санаторно-курортной местности курорт "Озеро Шира" в развитии
экономики Республики Хакасия;
- сохранение курортной лечебно-оздоровительной местности курорт "Озеро Шира",
природных лечебных ресурсов, оптимизация их использования;
- разработка предложений по формированию единой государственной политики в области
организации санаторно-курортного лечения;
- разработка предложений по совершенствованию санаторно-курортной помощи населению;
- разработка предложений по совершенствованию нормативной, правовой и методической
базы санаторно-курортной отрасли;
- разработка республиканских программ по созданию специализированных отделений
реабилитации для взрослых и детей.
3. Функции Координационного Совета
Координационный Совет в целях решения возложенных на него задач осуществляет
следующие функции:
1. Разработка предложений по оптимизации использования лечебно-оздоровительной
местности курорт "Озеро Шира" для оздоровления населения на основе анализа заболеваемости.
2. Взаимодействие заинтересованных органов государственной власти и местного
самоуправления по вопросам развития лечебно-оздоровительной местности курорт "Озеро Шира".
3. Участие в разработке программ по наиболее эффективному и рациональному
использованию природных лечебных ресурсов, по расширению действующих и освоению новых
месторождений.
4. Подготовка и представление отзывов и рекомендаций по вопросам, находящимся в
компетенции Координационного Совета, органам исполнительной власти Республики Хакасия,

федеральным органам исполнительной власти, предприятиям, организациям, учреждениям и
другим заинтересованным лицам.
4. Права Координационного Совета
Координационный Совет имеет право:
1. Вносить в установленном порядке в Правительство Республики Хакасия предложения по
сохранению и развитию лечебно-оздоровительной местности курорт "Озеро Шира",
рациональному использованию природных лечебных факторов и наиболее полному обеспечению
населения санаторно-курортной помощью.
2. Осуществлять взаимодействие с организациями и учреждениями независимо от их форм
собственности, осуществляющими санаторно-курортную деятельность, учреждениями и органами
Управления здравоохранением Республики Хакасия, центрами контроля качества и сертификации,
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Хакасия,
региональным отделением фонда социального страхования, соответствующими управлениями
федеральных служб по надзору в сфере природопользования и санитарного контроля, учебными
заведениями, осуществляющими подготовку кадров в сфере здравоохранения.
5. Структура Координационного Совета
1. Координационный Совет создается постановлением Правительства Республики Хакасия.
2. Координационный Совет возглавляет председатель в лице Первого заместителя
Председателя Правительства Республики Хакасия.
6. Порядок работы Координационного Совета
1. Заседания Координационного Совета проводятся по мере подготовки документов, но не
реже 1 раза в квартал. О времени и месте заседания Координационного Совета члены
Координационного Совета извещаются не позднее, чем за 2 дня до заседания в письменной форме
(по факсу, телефонограммой). При необходимости решением председателя Координационного
Совета могут назначаться внеочередные заседания. Члены Координационного Совета могут
направлять на его заседания своих представителей.
2. Решения, принятые на заседании Координационного Совета, носят рекомендательный
характер.
3. Решение Координационного Совета принимается простым большинством голосов от числа
присутствующих членов и оформляется протоколом, который подписывается председателем и
секретарем Координационного Совета. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя Координационного Совета (при его отсутствии - голос заместителя председателя
Координационного Совета).

