ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 августа 2019 г.

г. Ставрополь

№ 385-п

О координационном совете по
вопросам развития санаторнокурортного и туристского ком
плексов Ставропольского края
В целях обеспечения эффективного взаимодействия и координации де
ятельности органов исполнительной власти Ставропольского края, органов
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края, а также организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере ту
ризма в Ставропольском крае, общественных и иных организаций по вопро
сам развития санаторно-курортного и туристского комплексов Ставрополь
ского края Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать координационный совет по вопросам развития санаторнокурортного и туристского комплексов Ставропольского края и утвердить его
в прилагаемом составе.
2. Утвердить прилагаемое Положение о координационном совете
по вопросам развития санаторно-курортного и туристского комплексов Став
ропольского края.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Золо
тарёва А.Е.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

В.В.Владимиров

УТВЕРЖДЕН
влением Правительства
авропольского края
августа 2019 г. № 385-п

СОСТАВ
координационного совета по вопросам развития
санаторно-курортного и туристского комплексов Ставропольского края
Золотарёв Александр
Евгеньевич

заместитель председателя Правительства
Ставропольского края, председатель коорди
национного совета

Трухачёв Александр
Владимирович

министр туризма и оздоровительных курор
тов Ставропольского края, заместитель
председателя координационного совета

Плугарева Наталья
Александровна

начальник отдела развития туристскорекреационного комплекса и курортов мини
стерства туризма и оздоровительных курор
тов Ставропольского края, секретарь коор
динационного совета
Члены координационного совета:

Бакулин Евгений
Евгеньевич

заместитель главы администрации городакурорта Железноводска Ставропольского
края (по согласованию)

Дамир Сузанна
Халильевна

заместитель министра экономического раз
вития Ставропольского края

Данилов Александр
Павлович

заместитель Главы администрации городакурорта Кисловодска Ставропольского края
(по согласованию)

Ерина Этери
Валерьевна

первый заместитель главы администрации
Предгорного муниципального района Став
ропольского края (по согласованию)
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Зима Татьяна
Михайловна

директор государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Краевой центр экологии, туризма и краеве
дения»

Карпова Виктория
Владимировна

заместитель главы администрации города Пя
тигорска Ставропольского края (по согла
сованию)

Козак Елена
Михайловна

руководитель регионального ресурсного цен
тра поддержки добровольчества и граждан
ских инициатив Ставропольского края
(по согласованию)

Корогодова Юлия
Юрьевна

исполнительный директор общества с огра
ниченной ответственностью «Курортное
управление» (холдинг) г. Кисловодск»
(по согласованию)

Кузьмин Кирилл
Александрович

Уполномоченный по защите прав предприни
мателей в Ставропольском крае

Логачев Сергей
Викторович

директор общества с ограниченной ответ
ственностью Ставропольское бюро путеше
ствий «Турист» (по согласованию)

Мерзеликин Сергей
Петрович

директор Муниципального казенного образо
вательного учреждения дополнительного об
разования «Центр военно-патриотического
воспитания, туризма и экскурсий» города-ку
рорта Кисловодска (по согласованию)

Мисник Валерий
Вячеславович

директор Общества с ограниченной ответ
ственностью «Бюро экскурсий и путешествий
«Танэкс» (по согласованию)

Никитин Евгений
Николаевич

председатель Правления автономной неком
мерческой организации «Содружество сана
торно-курортных учреждений Кавказских
Минеральных Вод» (по согласованию)

3

Никитина Каринэ
Эдиковна

исполняющий обязанности руководителя ко
митета экономического развития админи
страции города Ставрополя руководитель от
дела развития малого и среднего предприни
мательства, туризма комитета экономиче
ского развития администрации города Став
рополя (по согласованию)

Павлова Галина
Николаевна

первый заместитель министра культуры
Ставропольского края

Паландова Людмила
Георгиевна

президент Ассоциации курортной индустрии
Ставропольского края (по согласованию)

Пархоменко Юлия
Сергеевна

коммерческий директор общества с ограни
ченной ответственностью «Лайт» (по согла
сованию)

Пилипенко Татьяна
Александровна

руководитель обособленного подразделения
дополнительного офиса № 1 Союза «Торговопромышленная палата Ставропольского
края» в г. Минеральные Воды (по согласова
нию)

Победа Олеся
Владимировна

директор
муниципального
бюджетного
учреждения «Центр развития образования»
(по согласованию)

Рудьева Диана
Гитиномагомедовна

заместитель министра образования Ставро
польского края

Рыженко Алексей
Анатольевич

заместитель главы администрации - началь
ник финансового управления администрации
Минераловодского городского округа Став
ропольского края (по согласованию)

Семенова Елена
Анатольевна

декан Школы Кавказского гостеприимства
института сервиса, туризма и дизайна (фи
лиала) федерального государственного авто
номного образовательного учреждения выс
шего образования «Северо-Кавказский феде
ральный университет» в г. Пятигорске
(по согласованию)
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Смирнов Евгений
Владимирович

региональный директор Ставропольского от
деления № 5230 публичного акционерного
общества «Сбербанк России» (по согласова
нию)

Стороженко Ирина
Владимировна

директор Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
Центр детского и юношеского туризма и
экскурсий имени Р.Р.Лейцингера (по согла
сованию)

Стоянов Иван
Степанович

помощник председателя Общественной па
латы Ставропольского края, председатель ре
гионального общественного объединения
«Союз защиты курортов КМВ» (по согласо
ванию)

Супруненко Владимир
Леопольдович

эксперт Общественной палаты Ставрополь
ского края (по согласованию)

Тер-Акопов Николай
Гукасович

советник генерального директора филиала
федерального государственного бюджетного
учреждения «Северо-Кавказский федераль
ный научно-клинический центр Федерально
го медико-биологического агентства» (по со
гласованию)

Тимошенко Владислав
Николаевич

директор общества с ограниченной ответ
ственностью Туристская компания «Ладья»
(по согласованию)

Траутвайн Игорь
Геннадьевич

заместитель министра природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского
края

Шаповалова Наталья
Аркадьевна

заместитель руководителя Управления Фе
деральной службы по надзору в сфере защи
ты прав потребителей и благополучия чело
века по Ставропольскому краю (по согласо
ванию)
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Шипулин Николай
Сергеевич

начальник управления экономического раз
вития и туризма администрации города Ес
сентуки Ставропольского края (по согласо
ванию)

Яхонтов Валерий
Дмитриевич

директор общества с ограниченной ответ
ственностью
«Санаторий
«Металлург»
(по согласованию)

& "УТВЕРЖДЕНО
Явлением Правительства
!авропольского края
7 августа 2019 г. № 385-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о координационном совете по вопросам развития санаторно-курортного и
туристского комплексов Ставропольского края
1. Координационный совет по вопросам развития санаторнокурортного и туристского комплексов Ставропольского края (далее - коор
динационный совет) является постоянно действующим коллегиальным сове
щательным и консультативным органом при Правительстве Ставропольского
края, обеспечивающим эффективное взаимодействие и координацию дея
тельности органов исполнительной власти Ставропольского края, органов
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края (далее - органы местного самоуправления края), а также организаций,
осуществляющих свою деятельность в сфере туризма в Ставропольском крае
(далее - туристские организации), общественных и иных организаций по во
просам развития санаторно-курортного и туристского комплексов Ставро
польского края.
2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Кон
ституцией Российской Федерации, федеральными конституционными зако
нами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края,
законами Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами
Ставропольского края, а также настоящим Положением.
3. Задачами координационного совета являются:
1) организация взаимодействия органов исполнительной власти Став
ропольского края, органов местного самоуправления края, туристских орга
низаций, общественных и иных организаций по вопросам развития санатор
но-курортного и туристского комплексов Ставропольского края;
2) разработка предложений по реализации и совершенствованию госу
дарственной политики в области развития санаторно-курортного и турист
ского комплексов Ставропольского края;
3) выработка рекомендаций органам исполнительной власти Ставро
польского края, органам местного самоуправления края по вопросам разви
тия санаторно-курортного и туристского комплексов Ставропольского края;
4) обеспечение согласованных действий органов исполнительной вла
сти Ставропольского края при разработке и реализации программ и меропри
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ятий, направленных на развитие санаторно-курортного и туристского ком
плексов Ставропольского края.
4. Координационный совет в целях реализации возложенных на него
задач выполняет следующие основные функции:
1) рассматривает предложения органов исполнительной власти Став
ропольского края, органов местного самоуправления края, туристских орга
низаций, общественных и иных организаций по вопросам развития санатор
но-курортного и туристского комплексов Ставропольского края;
2) осуществляет оценку состояния и динамики развития санаторнокурортного и туристского комплексов Ставропольского края;
3) готовит предложения по вопросам:
создания условий, обеспечивающих развитие санаторно-курортного и
туристского комплексов Ставропольского края;
совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере ту
ризма в Ставропольском крае;
4) взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам
развития санаторно-курортного и туристского комплексов Ставропольского
края.
5. Координационный совет для выполнения возложенных на него задач
и основных функций имеет право:
1) заслушивать на своих заседаниях представителей органов исполни
тельной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления
края, туристских организаций, общественных и иных организаций и прини
мать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, которые носят
рекомендательный характер;
2) запрашивать и получать в установленном порядке от органов испол
нительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления
края, туристских организаций, общественных и иных организаций материалы
и информацию, необходимые для работы координационного совета;
3) привлекать в установленном порядке к работе координационного со
вета представителей заинтересованных органов исполнительной власти
Ставропольского края, органов местного самоуправления края, туристских
организаций, общественных и иных организаций;
4) создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности
координационного совета;
5) представлять в Правительство Ставропольского края предложения
по вопросам, отнесенным к компетенции координационного совета.
6. Координационный совет состоит из председателя координационного
совета, которым является заместитель председателя Правительства Ставро
польского края, курирующий вопросы развития туристкой деятельности в
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Ставропольском крае, заместителя председателя координационного совета,
секретаря координационного совета и членов координационного совета.
Состав координационного совета утверждается Правительством Став
ропольского края.
7. Председатель координационного совета:
1) осуществляет общее руководство деятельностью координационного
совета;
2) созывает заседания координационного совета и председательствует
на них;
3) дает поручения членам координационного совета;
4) подписывает от имени координационного совета все документы, свя
занные с его деятельностью;
5) утверждает руководителей и составы рабочих групп, создаваемых
координационным советом.
8. Заместитель председателя координационного совета исполняет
функции председателя координационного совета в случае его отсутствия, а
также по его поручению.
9. Секретарь координационного совета:
1) составляет проект повестки заседания координационного совета;
2) организует подготовку материалов к заседанию координационного
совета, а также проектов решений координационного совета;
3) обеспечивает оформление протоколов заседаний координационного
совета;
4) рассылает решения координационного совета его членам и заинтере
сованным органам исполнительной власти Ставропольского края, органам
местного самоуправления края, туристским организациям, общественным
организациям и иным организациям;
5) осуществляет иные функции по обеспечению деятельности коорди
национного совета.
10. Заседание координационного совета проводит председатель коор
динационного совета, а в его отсутствие - заместитель председателя коорди
национного совета.
11. Заседания координационного совета проводятся по мере необходи
мости, но не реже одного раза в полугодие.
Повестки заседаний координационного совета и порядок их проведе
ния определяет председатель координационного совета.
12.0 дате, месте, времени проведения и повестке очередного заседания
координационного совета члены координационного совета должны быть
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проинформированы секретарем координационного совета не позднее чем
за 3 рабочих дня до даты проведения очередного заседания координационно
го совета.
В случае невозможности присутствовать на заседании координацион
ного совета член координационного совета обязан поставить об этом в из
вестность секретаря координационного совета.
13. Заседание координационного совета считается правомочным, если
на нем присутствуют не менее половины его членов. Члены координацион
ного совета участвуют в заседании координационного совета лично.
Делегирование полномочий членами координационного совета для
участия в заседаниях координационного совета не допускается.
В случае невозможности личного участия члена координационного со
вета в заседании координационного совета он имеет право изложить свое
мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме.
14. На заседание координационного совета могут быть приглашены в
установленном порядке представители органов исполнительной власти Став
ропольского края, территориальных органов федеральных органов исполни
тельной власти, органов местного самоуправления края, туристских органи
заций, общественных и иных организаций, а также представители средств
массовой информации.
15. Решения координационного совета принимаются простым боль
шинством голосов присутствующих на заседании членов координационного
совета путем открытого голосования и оформляются протоколом заседания
координационного совета, который подписывается председательствующим
на заседании координационного совета и секретарем координационного со
вета.
При равенстве голосов членов координационного совета голос предсе
дательствующего является решающим.
16. Член координационного совета, выразивший несогласие с приня
тым решением координационного совета, может в письменной форме изло
жить свое особое мнение и представить его председателю координационного
совета. Особое мнение члена координационного совета прилагается к соот
ветствующему протоколу заседания координационного совета.
17. Организационно-техническое обеспечение деятельности координа
ционного совета осуществляет министерство туризма и оздоровительных ку
рортов Ставропольского края.

