
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 10 октября 2014 г. № 2419 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О Совете по туризму  
при Главе МО «Котлас» 

 
 

В целях эффективной реализации муниципальной политики в 
сфере туризма на территории МО «Котлас», привлечения к 
деятельности в этой сфере широкой общественности, руководствуясь 
статьями 34 и 37 Устава муниципального образования «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о Совете по туризму при Главе МО 
«Котлас», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав Совета по туризму при Главе МО 
«Котлас», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.          

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»  А.В. Бральнин 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению  

 администрации МО «Котлас»  
                                                                                            от 10 октября 2014 г. № 2419 

 
 

Положение о Совете по туризму при Главе МО «Котлас» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Совет по туризму при Главе МО «Котлас» (далее – Совет) 
является совещательным органом, способствующим выработке 
эффективной стратегии развития туристской индустрии на 
территории МО «Котлас». 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Областными законами, муниципальными и иными 
правовыми актами Архангельской области, а также настоящим 
Положением. 

 
2. Цель создания Совета 

 
2.1. Целью создания Совета является привлечение широкой 

общественности к реализации муниципальной политики в сфере 
туризма на территории МО «Котлас». 

 
3. Основные задачи деятельности и функции Совета 

 
3.1. Основными задачами деятельности Совета являются: 
– Определение приоритетных направлений в сфере туризма и 

мер по их реализации; 
– Генерирование идей и предложений по дальнейшему 

развитию внутреннего и въездного туризма на территории МО 
«Котлас»; 

– Разработка и внесение предложений Главе МО «Котлас» по 
вопросам развития туризма, находящимся в компетенции органов 
местного самоуправления. 

3.2. Для реализации возложенных задач Совет осуществляет 
следующие функции: 

– Обсуждение вопросов, относящихся к туристической сфере и 
имеющих важное значение для МО «Котлас»; 

– Рассмотрение общественно значимых социально-
экономических, научно-технических, инвестиционных проектов и 
программ в сфере туризма; 



 

– Организация взаимодействия между органами муниципальной 
власти, общественностью и другими учреждениями, организациями 
туристкой отрасли, объединениями.  
 

4. Права совета 
 

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

– Запрашивать и получать в установленном порядке 
необходимую информацию от органов муниципальной власти, 
организаций по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

– При необходимости приглашать на безвозмездной основе к 
работе Совета специалистов органов местного самоуправления, 
организаций, независимо от их организационно-правовой формы; 

– Образовывать рабочие группы для оперативной и 
качественной подготовки материалов по вопросам, выносимым на 
заседания совета. 

 
5. Организация работы Совета 

 
5.1. Совет формируется на представительной основе в составе 

председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря и 
членов Совета. 

5.2. Членами Совета могут быть представители органов 
местного самоуправления МО «Котлас» и других муниципальных 
образований (по согласованию), организаций, общественных 
объединений, ученые, специалисты и общественные деятели. 

5.3. Члены совета осуществляют свою деятельность на 
общественных началах и  принимают личное участие в заседаниях. 

5.4. Председатель Совета: 
– определяет место и время проведения заседаний Совета; 
– председательствует на заседаниях Совета; 

 – утверждает на основе предложений членов Совета план 
работы Совета и повестку дня его очередного заседания; 

– дает поручения членам Совета и секретарю Совета; 
– подписывает протоколы заседаний Совета. 
5.5. Секретарь Совета: 
– обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета, 

составляет проект повестки дня его заседания, организует подготовку 
материалов к заседаниям Совета, а также проектов соответствующих 
решений; 

– информирует членов Совета о месте, времени проведения и 
повестке дня очередного заседания Совета, обеспечивает их 
необходимыми материалами; 

– подписывает протоколы заседаний Совета; 



 

– несет ответственность за обеспечение деятельности Совета; 
– исполняет иные поручения председателя Совета. 
5.6. Члены Совета вносят предложения по плану работы Совета, 

повестке дня его заседания и порядку обсуждения вопросов, 
участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета, а также 
проектов его решений. Члены Совета не вправе делегировать свои 
полномочия другим лицам. 

5.7. Для оперативной и качественной подготовки материалов, 
проектов решений Совет может создавать постоянные и временные 
рабочие группы с привлечением экспертов и консультантов. 

5.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Совета осуществляется Комитетом по культуре, туризму и 
молодежной политике Управления социального развития 
администрации МО «Котлас». 

 
6. Порядок работы Совета 

 
6.1. Заседания Совета проводятся регулярно, как правило, не 

реже одного раза в квартал. По решению председателя Совета могут 
проводиться внеочередные заседания Совета.  

6.2. Заседание считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины от общего числа членов Совета. 

6.3. Решения Совета принимаются на его заседании путем 
обсуждения и простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании Совета. При равенстве голосов, голос 
Председателя Совета является решающим. Председатель Совета 
голосует последним. 

6.4. Решения Совета оформляются протоколом, который 
подписывают председатель и секретарь Совета. 

6.5. Решения Совета носят рекомендательный характер. 
 

7. Права членов Совета 
 

7.1. Член Совета имеет право: 
– принимать участие в подготовке вопросов, вносимых на 

рассмотрение Совета; 
– получать информацию от председателя и секретаря Совета по 

вопросам, отнесенным к его ведению; 
– представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу в 

письменном виде, если он не может участвовать в заседании Совета. 
 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Упразднение Совета осуществляется по решению главы МО 
«Котлас». 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению  

администрации МО «Котлас»  
                                                                                            от 10 октября 2014 г. № 2419 

 
 

Состав Совета по туризму при Главе МО «Котлас» 
 

1. Бральнин Андрей Владимирович, глава МО «Котлас», 
председатель Совета; 

2. Караваева Зинаида Николаевна, начальник Управления по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас», 
заместитель председателя Совета; 
Члены Совета: 

3. Заборский Владислав Николаевич, начальник Управления 
экономического развития администрации МО «Котлас»; 

4. Михайлова Татьяна Алексеевна, председатель Комитета по 
культуре, туризму и молодежной политике Управления по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

5. Антонова Татьяна Валентиновна, ведущий специалист Комитета 
по культуре, туризму и молодежной политике Управления по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас», секретарь 
Совета; 

6. Белоруков Дмитрий Александрович, директор МАОУ ДОД 
«Центр детско-юношеского туризма, экскурсий и краеведения 
МО «Котлас» (по согласованию); 

7. Дудникова Анжелика Борисовна, директор МУК «Котласский 
Дворец культуры» (по согласованию); 

8. Ширшова Татьяна Анатольевна, главный хранитель фондов 
МУК «Котласский краеведческий музей» (по согласованию); 

9. Скорнякова Вероника Евгеньевна, генеральный директор 
компании «Август» (по согласованию); 

10. Лазарева Людмила Владимировна, ведущий специалист отдела 
по культуре и туризму администрации Мо «Котласский 
муниципальный район» (по согласованию); 

11. Соловьева Мария Сергеевна, исполняющий обязанности 
директора  МУК «Центр развития туризма и народной 
культуры» (по согласованию); 

12. Шутихин Александр Владимирович, мастер народного 
промысла (по согласованию); 

13. Верховцева Наталья Васильевна, генеральный директор ООО 
«Восход» (по согласованию); 

14. Зильберг Олег Михайлович, индивидуальный предприниматель 
(по согласованию); 

15. Лютова Елена Владимировна, генеральный директор туристской 
компании «Котлас-Тур» (по согласованию); 



 

16. Глебова Людмила Михайловна, генеральный директор ООО ТФ 
«Северная Звезда» (по согласованию); 

17. Гладких Сергей Александрович кандидат исторических наук, 
доцент Котласского филиала Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова (по 
согласованию); 

18. Шибалова Наталья Сергеевна, главный режиссер МУК 
«Котласский драматический театр» (по согласованию); 

19. Краснова Елена Юрьевна, заведующий художественным 
отделом МУК «Вычегодский Дом культуры» (по 
согласованию); 

20.  Самсоненко Снежана Аллабердыевна, управляющий семейно-
развлекательным центром «Рублион Котлас» (по согласованию); 

21. Горбунова Анна Александровна, заведующий городским 
выставочным залом МУК «Котласский Дворец культуры» (по 
согласованию); 

22. Аксенова Наталья Павловна, режиссер городских и массовых 
мероприятий МУК «Котласский Дворец культуры» (по 
согласованию). 

 
 
 
 


