
Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 13 декабря 2011 г. N 15035-П "О… 

01.12.20222  Система ГАРАНТ 1/3 

Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 13 декабря 2011 г. N 

15035-П "О создании координационного совета по развитию туризма в городе Магнитогорске" (с 

изменениями и дополнениями) 

Информация об изменениях: 

 Наименование постановления изменено с 12 августа 2022 г. - Постановление Администрации 

города Магнитогорска от 12 августа 2022 г. N 8208-П 

 См. предыдущую редакцию 

Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 13 декабря 

2011 г. N 15035-П 

"О создании координационного совета по развитию туризма в городе Магнитогорске" 

С изменениями и дополнениями от: 

 12 апреля, 3 августа 2017 г., 4 июля 2018 г., 12 августа 2022 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Преамбула изменена с 12 августа 2022 г. - Постановление Администрации города 

Магнитогорска от 12 августа 2022 г. N 8208-П 

 См. предыдущую редакцию 

В целях создания условий для реализации туристского потенциала, улучшения 

взаимодействия органов местного самоуправления города Магнитогорска и субъектов туристской 

индустрии, на основании Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации", руководствуясь Уставом города Магнитогорска, постановляю: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 12 августа 2022 г. - Постановление Администрации города Магнитогорска 

от 12 августа 2022 г. N 8208-П 

 См. предыдущую редакцию 

1. Создать координационный совет по развитию туризма в городе Магнитогорске (далее - 

Совет). 

2. Утвердить: 

1) Утратил силу с 12 августа 2022 г. - Постановление Администрации города Магнитогорска 

от 12 августа 2022 г. N 8208-П 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

2) Положение о Совете (приложение N 2). 

3. Утратил силу с 12 августа 2022 г. - Постановление Администрации города Магнитогорска 

от 12 августа 2022 г. N 8208-П 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Кимайкина С.И. 

 

Глава города Е.Н. Тефтелев 

 

Приложение N 1 

к постановлению администрации города 

http://internet.garant.ru/document/redirect/8787641/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/8787641/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/8787641/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/405149875/20519
http://internet.garant.ru/document/redirect/401447698/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/405149875/20520
http://internet.garant.ru/document/redirect/401447698/888
http://internet.garant.ru/document/redirect/186367/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/8701737/101
http://internet.garant.ru/document/redirect/405149875/20521
http://internet.garant.ru/document/redirect/401447698/1001
http://internet.garant.ru/document/redirect/405149875/20522
http://internet.garant.ru/document/redirect/401447698/20519
http://internet.garant.ru/document/redirect/405149875/20523
http://internet.garant.ru/document/redirect/401447698/1003
http://internet.garant.ru/document/redirect/8887641/0
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от 13 декабря 2011 г. N 15035-П 

 

Состав 

межведомственного координационного совета по развитию индустрии туризма в городе 

Магнитогорске 

 

Приложение утратило силу с 12 августа 2022 г. - Постановление Администрации города 

Магнитогорска от 12 августа 2022 г. N 8208-П 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

  

 Приложение 2 изменено с 12 августа 2022 г. - Постановление Администрации города 

Магнитогорска от 12 августа 2022 г. N 8208-П 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 2 

к постановлению администрации города 

от 13 декабря 2011 г. N 15035-П 
 

Положение 

о координационном совете по развитию туризма в городе Магнитогорске 

С изменениями и дополнениями от: 

 12 августа 2022 г. 

 

I. Общие положения 

 

1. Координационный совет по развитию туризма в городе Магнитогорске (далее - Совет) 

является постоянно действующим совещательным органом, созданным с целью обеспечения 

взаимодействия органов местного самоуправления города Магнитогорска, хозяйствующих 

субъектов, занятых в туристской индустрии, общественных организаций, экспертов и специалистов 

в сфере туризма и смежных отраслях. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, Челябинской области, муниципальными правовыми 

актами города Магнитогорска, настоящим Положением. 

3. Состав Совета утверждается постановлением администрации города. 

 

II. Основные функции Совета 

 

4. Основными функциями Совета являются: 

1) рассмотрение вопросов, связанных с развитием туризма в городе Магнитогорске; 

2) участие в обсуждении перспективных направлений реализации туристского потенциала 

города Магнитогорска; 

3) разработка предложений, направленных на реализацию туристского потенциала города 

Магнитогорска. 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/405149875/20524
http://internet.garant.ru/document/redirect/401447698/1
http://internet.garant.ru/document/redirect/405149875/20525
http://internet.garant.ru/document/redirect/401447698/2
http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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III. Порядок формирования и деятельность Совета 

 

5. Деятельностью Совета руководит председатель Совета, в его отсутствие - заместитель 

председателя Совета. 

6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 

7. Заседания Совета могут проводиться в очной или заочной форме. Заседания Совета могут 

проводиться в режиме видеоконференции. 

8. Очная форма проведения заседаний Совета предусматривает присутствие членов Совета 

на заседании. В случае невозможности присутствия на заседании, член Совета имеет право до 

начала заседания направить председателю Совета или, в случае его отсутствия, заместителю 

председателя Совета свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме. Член Совета 

имеет право делегировать право представления его позиции представителю, в сферу компетенции 

которого входит рассматриваемый на заседании Совета вопрос. 

9. Решение Совета принимается простым большинством голосов от общего числа 

присутствующих членов Совета, оформляется протоколом, который утверждается 

председательствующим на заседании Совета. 

10. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

11. Заседание Совета, проводимое в любой из указанных в настоящем положении форм, 

считается правомочным, если на нем присутствовало более половины членов Совета. 

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет 

управление экономики и инвестиций администрации города Магнитогорска. 


