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РАспоРяжвнив

Ф оц.о\ 2ю/{ !!! /г6'?

о координа|{ионноп! созете по
развит!тю д€токого 1}?изма в
ярославской области

во испол!ение щд{!та 4 раздела 1 протокола заседан!я
координацио]тного совета по развити|о детского т)?изма в Российской
Федера[п|и от 24.11'2014 ш9 1, &1я обеспечения сотласо!аннь]х действ]]й
оргаяов исполяительной влзсти ярославской области, общественньг{.
научньо( и друг1г{ организаций' награвлен|*л( на развитие детского цризма
в ярославсьой о6ласти.

1. образовать координ3дион|{ый совет по разв1{!ито детского
цризма в ярославской области и )тверд!пь его оостав (прттлагается).

2. утв€рдить щилагаемое положение о координациояном совете
ло развитию детского тризма в ярославской области-

з' конщолъ расцоРяеяия
заместите'я председателя правг.ельства област]|дан'.ленкоР.А.

4. Раслоряжеиие вступа9г в с''лу с момснв подписан|'я.
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вхор,' !|9 4о{
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о1-с2'о9-/44$-/4а:2

состАв
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_ главный специалист отдела
библпотек департаме!|та
ярославской области
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_ з:!меститель нач&.тъника отдела санитарного
вадзора уФавления ФедеральЁой службы по
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- тенершьный дпре!!тор общества
ограничевной ответс:.веняостью (т}тис-

мБс-тур{

львов
Алексавдр вячеславов|!ч

лобанов
денис валерь€вич

лог,!нова
Алексавдра !1'|колаевна

.енера1ъного директора
общества с отаниченной ответственностью
@жд-т}р> (по согласован]!то)

- директор общеотва о ог!аниченной
о1ветс гвевнос!ью "кл}6 плешественчгков -
ярослаф!ы' (по согласованито)

_ дяректор государс ! вен но г0 о6разо_
вательяого учрежден!я ярославской о6ласти
((щнт детсхого и ювошеског0 т}?изма и
эксц"сий, (по согласован|до)

-президент некоммерческого партнерства
<спортивяьй клу6 {6уревестник веохв'я
8олга> ппо согласовам!

-нача]тьник департ3мента вн}тренне'о
и въездного цризма о6щества
оФаниченной оветственностью <волп_ц")

- дире'{тор муниципального образователь!{ого
у1реждения дополнительнотэ образовадия

- д}тректор общества с оФан].|ч€!{ной
ответствеяность!о <куполы. г. у.лич



утввРхдБно
распоря'(ением
гу6ернатора о6ласти
от!9!-?'з41!-}$-!!!?

полоя{внив
о коордянацяо[|яом совФе по разв|тгпю детского трпзма

в яросл'вской о6ластп

1. о61цие положения

координациовный совет по развит1по детского тризма в ярславской
области (далее совет) образован для обеспечения согласованнь|х действий
органов исполн'{тельчой влаоти ярославской о6ласти, обцестве|1ньгх.
яа}чнъ.х и другпх ор.анизадий' направле1п{ых на развитие детс1(ого т}р]]зма
в ярославской о6ласти'

2. целъ' задачи, функ!щи и права совета

2.1' совет образуется с цель}о оргавиза1цп{ работы по развитию
д9тского цР'1зма в ярославской области.

2-2. для дос.!\т"кен\1я поставлевной цели совет ред!ает следуощие

-орга!.иза1г]я вза1тмодействия органов исполнительной влас"ти
яроспавской о6ласти, обцестве'тяых' научяь1х и дРуг!х оргаяизаций по
вопросам развитиядетскогоцризма;

- у{астие в разрботке осяовчь|х на!!равле]{ий развития детского

2.з' совет в целя реа,пизы]ии воз.поженных на него задач выполняет
след}'!оцие основяые функци!:

-расомащивает ще!цожен']я оРганов исполнительяой власти
ярославской о6лаот!{' мщественнБтх' научных и друг}тх организаций по
вопросам формировани' \| реал'за!+1|1 государственной полг!ики в сфере
разв'{л{я детского т)Ризма;

- выраоатьвает предложения по определению
направтен!1й деятелъност]' поразвити1о детоко]! т}риз!!а;

_ направляет ще&1о'{е'тия в орт?яы исполяггел!яой влаош
ярославской области по вопросам развития дстокою цризма;- рассмативает проехты протамм муЁицт'{палъпь|х образомний
области, каса,оцт!11{ся вопросов развггиядетско[о туРизма;

_ рассматривает пост)пив1!ие от органов 1{спошптельной власп
ярославской области о6основфп,-я лоребносп в фит{ансовых и
материально_тех!гичесмх ресрсах д]1я реапиза]]ии мероприятлй по
развитито детского цр]!зма]



- содействует Распроср опь|та м)ти1!.|пзльнь!х
образова!|ий о6ласти, о6цестве}1нь1х! нау{ных и друг!'( организащ.|й в сфере
развития детского т)ризма;

- о6еспечива9г дейс1ви! органов !]сполнителъной
власти ярос,авской области при разработке и ре.лизаци' протамп1 !
мероприягий' направленньтх на развитие детского т)ти]ма;

- осуществляет взаимодействие со Федствами массовой !{нформации
по вопРосам раз3ип{я детско!о цризма.

2.4. совет по вопросам' отнесент{ь|м к его компетенции! имеет право:_ заслу1!]и!ать на своих заседан]]ях представителей органов
испол{цтельной власг; яроФавсной о6лк_и. оРгаяов ме;ног0
оамоуправления му{иципальнън образований о6ласти, общественяь]х,
наг;пь|х и других орланизаций и прич}]мать реп!ен!ц по вопросам'
отвесеннь'м к его компетенции;

- запрад!ивать у органов исполнт.ттельной власти ярослшской области и
орга.|ов мествого сыоуправленпя мувиципальных образоваьтй области
ча !ериаль' и информашию. необходимь|е для ра6о!ь! совета;

_ приэлекаъ в устаяовлепном порядхе { работе совета предсгавителей
органов исполнительной власти ярославской области, общественньтх.
научвь!х и др}т]'( ор.ализаций' зан]'ма]оцихся вопроса|{|{ развит!|я детског0
цризма;

- - создаватъ с }частием оргзнов иопол]йтельной власти ярославской
области рабочие туппь| для подготовки освовополагаюпщх доцмевтов по
вопросам детсколо тризма;_ приниматъ участие в разра6отке прое|\тов правовь|х актов по
вопросам' относя1]д'мся к компетеьции совета;

- осуществ!1ять коятолъ за ходом вь1пол}1ения реп1евий совета'

з. сщукц?а и порядок работь! совета

1. ]. сос]ав совРга утверя'{дае1тя распоряжен,ем губеРна1ора облас!и.{.: | сосг:ш специ:шисгь' деп2р1ачеягэ о6разования
ярославской 

. 
о6ласти, департамента кулътрь1 ярославской' о6ласти'

агентства по физ]]ческой цльтуре и спорц ярославской области' ат€нтства
по тур'зму ярославской област|!, представи1фи органов законодательной
власти ярославской о6ласти, мунп1цпальнь'( образова!тий о6ласт!|,
обцественных, научньгх и друг'х организаций, ..*'*;.ц'*"" ,.,р'"'';

з.з' 1ьенъ! совета )частв},1от в его работе !та общественных нача,!ах.
з.4. совет состоит 

'{з 
председателя, которь!м является замеф'ителъ

председателя правительства о6лаот]], дв}т замест,1телей председателя.
ответственно]ю секретар

з.5. совет о.у1пествляФ сво!о дея1!!ь!ост
регламентом и пла!|ом ра6от. которь|е принимаются на заседании совета и



з

)'гверждаются е.о председате'ем. порядок работь] совета по отдельнь!м
вопросам определяется его председател€м.

з.6' заседание совета проводит председатель
ото}тствие _ одп,' из заместителей председат€'и совета по указан'по
председателя совета.

- заседания совета проводятея не рехе 1 раза в полугодие. в слу'ае
неооходимости моцт пРоводиться внеочередные заседа!'ия.

заседаниесоветасчитаетсящавомоч1{ь1м' Фис}тствуот
6олее половины е.о .{ленов. 1ьеяь! совета участвуют в заседавии лично.
делегирование полномочий членам|{ совета дш учаспя в заседаниях не
дощсхаетс'. в сл}чае невозмохвости лич!1ого участи'
заседании он имеет право из1о'гйть свое мнепие по рассмащиваемому
вопросу в письменной форме'

з '7' Ра!еяия совета прияимаются открьггь1м гол
прин!|ыми. если ]а нгх пРо!олосовали бо]ее лоловинь
присутствовавп!их на заседая]ти. при равея€тве г
председательствуощего назаоедани!' явля9тся ре]1]атощим'

Решения совета яосят рекомендательнь|й характер и оформ,!яются
протоколами заседаний' которые подтгисывлотся председательствующим ва
заеедании. 1иен совета, не согласяьй с принять|м ра)|ением' может в
письме1пой форме осо6ое мнен,]е и представить его
председате)по совега' Фообое мне}гие прилага€тоя к соответств},1оцему

з.8. орт:анизадионяо_техническое обес!ечфние деятельноет совета
осуществля1от департамент образования ярославской о6ласв и
государственное образовательное рреждение ярославской обласп{ (цевщ
дФского и юпоптеского т}ризма и экск}рсий>.


