
Постановление администрации города Магнитогорска 
Челябинской области 

от 13 декабря 2011 г. N 15035-П 
"О создании межведомственного координационного совета по развитию индустрии 

туризма в городе Магнитогорске" 

 
В целях содействия развитию туристической отрасли, улучшения взаимодействия 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления города 
Магнитогорска и субъектов туристской индустрии по вопросам формирования 
конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей 
социально-экономическому развитию города, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, постановляю: 

1. Создать межведомственный координационный совет по развитию индустрии 
туризма в городе Магнитогорске (далее - Совет). 

2. Утвердить: 
1) состав Совета (приложение N 1); 
2) Положение о Совете (приложение N 2). 
3. Службе инвестиционных проектов и стратегического развития администрации 

города (Коваленко Я.А.) разработать проект долгосрочной городской целевой 
программы "Развитие туристско-рекреационной деятельности в городе Магнитогорске 
на 2012-2016 годы" (далее - Программа). 

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 

 
Информация об изменениях: 

Приложение 1 изменено. - Постановление администрации города Магнитогорска 
Челябинской области от 4 июля 2018 г. N 7491-П 

См. предыдущую редакцию 
Приложение N 1 

к постановлению администрации города 
от 13 декабря 2011 г. N 15035-П 

 

Состав 
межведомственного координационного совета по развитию индустрии туризма в 

городе Магнитогорске 

 
Тулупова 
Светлана Николаевна 

- председатель Совета, и.о. заместителя главы города 

Даниленко 
Екатерина Сергеевна 

- секретарь Совета, главный специалист управления 
культуры 

Члены комиссии:  
Берченко - начальник управления физической культуры, спорта и 
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Александр Валерьевич туризма администрации города 
Запьянцев Герман 
Иванович 

- президент Магнитогорской торгово- промышленной 
палаты (по согласованию) 

Зурначян 
Авак Сергеевич 

- старший преподаватель кафедры-правовых дисциплин 
Магнитогорского филиала РАНХиГС при Президенте РФ (по 
согласованию) 

Кирсанов 
Евгений Васильевич 

- генеральный директор АО "Международный Аэропорт 
Магнитогорск" (по согласованию) 

Ковалевская 
Ольга Михайловна 
 

- главный специалист отдела защиты прав потребителей ТО 
управления Роспотребнадзора в г. Магнитогорске (по 
согласованию) 

Коваленко 
Алексей Юрьевич 

- директор ООО "Управляющая компания ММК-Курорт" (по 
согласованию) 

Макарова 
Наталья Николаевна 

- директор международной туристической компании 
"Магнитогорский "Спутник", президент Магнитогорской 
общественной организации по туризму "Профи Тур" (по 
согласованию) 

Максимов 
Роман Анатольевич 

начальник железнодорожного вокзала г. Магнитогорска (по 
согласованию) 

Новиков 
Владислав Николаевич 

- старший менеджер ООО "Абзаково" (по согласованию) 

Рындикова 
Ирина Анатольевна 

- и.о. начальника управления экономики и инвестиций 
администрации города 

Сафонова 
Наталья Викторовна 

- начальник управления образования администрации города 

Трубников 
Валерий Иванович 

- председатель комитета по управлению по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации 
города 

Тулупова 
Светлана Николаевна 

- начальник управления культуры администрации города 

Фаттахов 
Нафис Назипович 

- начальник управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи администрации города 

 
Приложение N 2 

к постановлению администрации города 
от 13 декабря 2011 г. N 15035-П 

 

Положение 
о межведомственном координационном совете по развитию туризма в городе 

Магнитогорск 

 

1. Общие положения 

 
1. Межведомственный координационный совет по развитию туризма при 

администрации города Магнитогорска (далее - Совет) является постоянно 
действующим совещательным органом, созданным с целью развития туризма и 
туристской индустрии в городе Магнитогорске и на юге Челябинской области. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
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Федерации, федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами Челябинской области, иными нормативными 
правовыми актами и настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи Совета 

 
3. Основными задачами Совета являются: 
1) Обеспечение взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Челябинской области, органов местного 
самоуправления, субъектов туристской индустрии, общественных объединений 
предпринимателей в сфере туризма, профильных высших учебных заведений по 
созданию благоприятных экономических условий для развития внутреннего и въездного 
туризма в городе Магнитогорске и на юге Челябинской области. 

2) Анализ проблем развития туристской отрасли и выработка предложений по их 
решению. 

3) Определение приоритетных и перспективных направлений развития въездного 
и внутреннего туризма в городе Магнитогорске и на юге Челябинской области по 
повышению конкурентоспособности областного туристского продукта и признанию его 
на туристском рынке. 

4) Участие в семинарах, симпозиумах, форумах, выставках, ярмарках с целью 
содействия в продвижении туристского продукта города Магнитогорска и юга 
Челябинской области, обобщения международного опыта и опыта субъектов 
Российской Федерации в сфере туризма, расширения делового сотрудничества в сфере 
туризма. 

 

3. Функции Совета 

 
4. Основными функциями Совета являются: 
1) Изучение и анализ правовой, экономической и социальной ситуации в сфере 

развития внутреннего и въездного туризма, выработка предложений по формированию 
современной туристской индустрии в городе Магнитогорске и юге Челябинской области. 

2) Рассмотрение вопросов по координации и взаимодействию федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Челябинской области, 
органов местного самоуправления и субъектов туристской индустрии. 

3) Участие в разработке проектов нормативных правовых актов, направленных на 
совершенствование отношений в сфере туристской индустрии и природоохранной 
деятельности, создание условий для развития внутреннего и въездного туризма, 
создание благоприятных условий для инвестиций в туристскую индустрию на 
территории города Магнитогорска и юга Челябинской области. 

 

4. Права Совета 

 
5. Для осуществления своих функций Совет имеет право: 
1) запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти Челябинской области, органов местного самоуправления, 
предприятий туристской индустрии информацию по вопросам, отнесенным к ведению 
Совета; 
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2) привлекать в установленном порядке научно-исследовательские учреждения, 
другие 

организации, российских и иностранных ученых, специалистов для выполнения 
работ по направлениям деятельности Совета; 

3) проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию Совета, с 
участием представителей органов исполнительной власти Челябинской области, 
органов местного самоуправления, научно-исследовательских учреждений и других 
организаций, связанных с 
развитием туристской индустрии и рациональным использованием туристских ресурсов 
Челябинской области; 

4) принимать участие в разработке проектов программ и планов развития 
туризма; 

5) вносить в федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти Челябинской области, органы местного самоуправления, 
организации предложения по привлечению инвестиций в туристскую индустрию города 
Магнитогорска и районов юга Челябинской области, а также участвовать в 
конференциях, совещаниях и иных мероприятиях по вопросам туризма; 

6) создавать рабочие группы для подготовки и анализа предложений по 
отдельным проблемам развития туристской индустрии из числа привлекаемых 
специалистов по вопросам, входящим в компетенцию Совета. 

 

5. Порядок формирования и деятельность Совета 

 
6. Состав Совета утверждается постановлением администрации города 

Магнитогорска. 
7. Председателем Совета является заместитель главы города Магнитогорска. 
8. Председатель Совета руководит деятельностью Совета и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на него задач, председательствует на 
заседаниях Совета, организует и контролирует выполнение принятых решений. 

9. Ответственный секретарь Совета осуществляет подготовительную работу по 
проведению заседаний Совета, ведет протоколы заседаний Совета. 

10. Совет осуществляет свою деятельность по утвержденным председателем 
Совета планам. 

11. На заседание Совета могут приглашаться руководители и иные 
ответственные работники федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти Челябинской области и органов местного самоуправления, 
организаций, в том числе научно-исследовательских и образовательных учреждений, 
общественных объединений. 

12. Информационное, документальное, материально-техническое обеспечение 
деятельности Совета осуществляется управлениями и службами, курирующими 
туристскую деятельность города Магнитогорска (Управление культуры, Управление по 
физической культуре, спорту и туризму, Служба инвестиционных проектов и 
стратегического развития). 

13. Совет собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 
14. Заседание Совета проводит председатель, а в случае его отсутствия - 

заместитель председателя Совета. Заседание Совета считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины его членов. Решения Совета принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании. Решения Совета 
оформляются протоколом, который подписывает его председатель, а в случае его 



отсутствия - заместитель председателя Совета, присутствующий на заседании, и 
ответственный секретарь. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

 
Начальник службы инвестиционных проектов 
и стратегического развития 

Я.А. Коваленко 

 


