
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации района 

                     от   29.04.2021   №   412 
(с изменениями от 15.09.2021 № 844)   

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по развитию туризма при Главе

 Тотемского муниципального района

(далее - Совет)

1. Общие положения

1.1.  Совет осуществляет деятельность на постоянной основе при реализации
полномочий органов местного самоуправления по развитию туризма.

1.2. Совет  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с
федеральным  законодательством,  законодательством  Вологодской  области,
муниципальными правовыми актами района, настоящим Положением.

1.3. Полное наименование Совета — Совет по развитию туризма при Главе
Тотемского муниципального района. Сокращенного наименования Совет не имеет.

1.4.  Совет  в  своей  деятельности  подотчетен  и  подконтролен  Главе
Тотемского муниципального района.

1.5.  Совет  проводит  заседания  на  постоянной  основе  не  реже  1  раза  в
полгода.  В  заседаниях  Совета  принимают участие  члены Совета.  На  отдельные
заседания  Совета  приглашаются  иные  лица,  а  именно:  представители  сферы
туризма и сервиса (предприниматели индустрии гостеприимства — точки питания,
средства  размещения  туристов,  сфера  услуг);  представители  бюджетных
учреждений  Тотемского  района;  некоммерческие  организации;  физические  и
юридические лица.

1.6.  Совет не является юридическим лицом.
1.7.   Место  нахождения  Совета:  161300,  Вологодская  обл.,  г.  Тотьма,  ул.

Володарского, 4.

II. Цель, задачи и функции Совета

2.1. Целью  деятельности  Совета  является  координации  системной
деятельности по развитию туризма в Тотемском муниципальном районе.

2.2.  Задачи Совета:
- определение ключевых и системных направлений развития туризма в Тотемском
районе, видов туризма на территории Тотемского района;
-  совершенствование  деятельности  по  созданию  благоприятных  условий  для
развития туризма в Тотемском районе;
- координация деятельности субъектов туризма на территории Тотемского района.

2.3. Функции Совета:
-  подготовка предложений для разработки, утверждения (одобрения) и реализации 
муниципальных программ развития туризма в адрес администрации Тотемского 
муниципального района;
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-  рассмотрение  вопросов  о  поддержке  общественных  и
предпринимательских инициатив в сфере туризма;

-  обсуждение  вопросов  актуальной  повестки  в  сфере  туризма,  в  т.ч.
подготовки  массовых  мероприятий,  текущих  мероприятий;
-  согласование  и  принятие  решений  по  вопросам  информационной
политики и реализации проектов в сфере туризма.».

III. Управление деятельностью Совета

3.1. Совет возглавляет Глава Тотемского муниципального района. Функции
секретаря Совета исполняет начальник отдела туризма и общественных проектов
администрации Тотемского муниципального района.


