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ПРЕЗИДИУМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 марта 2015 г. N 28-п 
 

О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ДЕТСКОГО 
И МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Президиума Правительства Республики Хакасия 

от 29.12.2017 N 192-п, от 05.04.2019 N 45-п) 

 
Президиум Правительства Республики Хакасия постановляет: 

 
1. Создать Координационный совет по развитию детского и молодежного туризма в 

Республике Хакасия. 

2. Утвердить Положение о Координационном совете по развитию детского и молодежного 
туризма в Республике Хакасия (приложение 1). 

3. Утвердить состав Координационного совета по развитию детского и молодежного туризма 
в Республике Хакасия (приложение 2). 
 

Глава Республики Хакасия - 
Председатель Правительства 

Республики Хакасия 
В.ЗИМИН 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

Утверждено 
постановлением 

Президиума Правительства 
Республики Хакасия 
от 24.03.2015 N 28-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ДЕТСКОГО 
И МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Президиума Правительства Республики Хакасия 

от 29.12.2017 N 192-п) 

 
1. Общие положения 
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Координационный совет по развитию детского и молодежного туризма в Республике Хакасия 

(далее - Совет) является совещательным и консультативным органом, образованным в целях 
обеспечения взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики 
Хакасия, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других 
организаций по вопросам развития детского и молодежного туризма в Республике Хакасия. 

Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Республики 
Хакасия, Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия и 
настоящим Положением. 
 

2. Основные задачи Совета 
 

2.1. Организация взаимодействия органов исполнительной власти Республики Хакасия, 
органов местного самоуправления Республики Хакасия, общественных, научных, методических 
объединений и иных организаций Республики Хакасия по вопросам развития детского и 
молодежного туризма. 

2.2. Обеспечение согласованных действий федеральных органов исполнительной власти и 
исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия при разработке и реализации 
программ и мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного туризма. 

2.3. Разработка основных направлений совершенствования нормативного правового 
регулирования вопросов развития детского и молодежного туризма в Республике Хакасия. 
 

3. Функции Совета 
 

Совет в целях реализации возложенных на него задач выполняет следующие функции: 

рассматривает предложения федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Республики Хакасия, органов местного самоуправления 
Республики Хакасия, общественных, научных, методических объединений и иных организаций 
Республики Хакасия по вопросам развития детского и молодежного туризма; 

определяет приоритетные направления деятельности по развитию детского туризма в 
Республике Хакасия; 

готовит предложения по разработке региональных целевых программ и мероприятий в сфере 
развития детского туризма; 

осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам развития 
детского туризма в Республике Хакасия. 
 

4. Полномочия Совета 
 

Совет для выполнения возложенных на него задач в пределах своей компетенции имеет 
право: 

заслушивать на своих заседаниях представителей органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных, научных и других организаций и принимать решения по 
вопросам, отнесенным к его компетенции; 

запрашивать и получать от органов государственной власти и органов местного 
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самоуправления в Республике Хакасия материалы и информацию, необходимые для решения 
основных задач и выполнения своих функций; 

участвовать в сотрудничестве и обмене опытом по вопросам организации детского туризма в 
Российской Федерации и на международном уровне; 

привлекать в установленном порядке к работе Совета представителей заинтересованных 
государственных органов, общественных, научных и других организаций; 

участвовать в установленном порядке в разработке, рассмотрении и согласовании вопросов 
реализации государственной политики в сфере развития детского и молодежного туризма в 
Республике Хакасия; 

вносить в Правительство Республики Хакасия и органы местного самоуправления 
предложения по совершенствованию деятельности в сфере развития детского и молодежного 
туризма, а также направлять им рекомендации по результатам своей деятельности. 
 

5. Порядок формирования состава Совета 
 

5.1. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя Совета, 
секретаря и членов Совета. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных 
началах. 

5.2. В состав Совета по согласованию входят представители органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и других заинтересованных ведомств и учреждений, 
руководители общественных объединений. 

5.3. Руководство работой Совета осуществляет председатель Совета, заместитель Главы 
Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия. 

5.4. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может создавать из числа своих 
членов, а также из числа привлеченных к его работе специалистов, не входящих в состав Совета, 
временные рабочие группы. 
 

6. Организация работы Совета 
 

6.1. Председатель Совета руководит работой Совета и временными рабочими группами. 

6.2. Заседания Совета проводит председатель Совета, а в его отсутствие - один из 
заместителей председателя Совета по указанию председателя Совета. 

6.3. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие. В случае необходимости 
могут проводиться внеочередные заседания. 

6.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его 
членов. Члены Совета участвуют в заседании лично. Делегирование полномочий членами Совета 
для участия в заседаниях не допускается. В случае невозможности личного участия члена Совета в 
заседании он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной 
форме. 

6.5. Секретарь Совета организует подготовку материалов заседаний Совета, уведомляет 
членов Совета о времени проведения очередного заседания и повестке дня, осуществляет 
рассылку материалов заседания, решений Совета и контроль за их выполнением. 

6.6. Решения Совета принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за 
них проголосовали более половины членов Совета, присутствующих на заседании. При равенстве 



голосов членов Совета голос председательствующего на заседании является решающим. 

6.7. Решения Совета оформляются протоколами заседаний, которые подписываются 
председательствующим на заседании. Член Совета, не согласный с принятым решением, может в 
письменной форме изложить свое особое мнение и представить его председателю Совета. Особое 
мнение прилагается к соответствующему протоколу. 

6.8. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, носят рекомендательный 
характер. 

6.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет 
Министерство культуры Республики Хакасия. 
(в ред. Постановления Президиума Правительства Республики Хакасия от 29.12.2017 N 192-п) 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

Утвержден 
постановлением 

Президиума Правительства 
Республики Хакасия 
от 24.03.2015 N 28-п 

 
СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ДЕТСКОГО 
И МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Президиума Правительства Республики Хакасия 

от 05.04.2019 N 45-п) 

 

Курбатова 
Татьяна Анатольевна 

заместитель Главы Республики Хакасия - Председателя 
Правительства Республики Хакасия, председатель совета; 

Гимазутина 
Лариса Николаевна 

Министр образования и науки Республики Хакасия, 
заместитель председателя совета; 

Ерёмин 
Леонид Валентинович 

Министр культуры Республики Хакасия, заместитель 
председателя совета. 

Члены совета:  

Аёшина 
Наталия Петровна 

ведущий консультант отдела развития медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения Министерства 
здравоохранения Республики Хакасия; 

Антипина 
Евгения Владимировна 

заместитель начальника отдела - начальник отделения 
(организации деятельности подразделения по делам 
несовершеннолетних) ООДУУП и ПДН МВД по Республике 
Хакасия, полковник полиции (по согласованию); 
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Браим 
Ирина Викторовна 

заместитель министра - начальник отдела культурного 
наследия Министерства культуры Республики Хакасия; 

Викторова 
Татьяна Николаевна 

заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Хакасия (по 
согласованию); 

Данчук 
Олег Николаевич 

заместитель Министра спорта Республики Хакасия; 

Егорова 
Татьяна Владимировна 

руководитель ООО "СаяныЭкоТур" (по согласованию); 

Ипатова 
Инна Геннадьевна 

начальник отдела по организации отдыха и оздоровления 
Министерства социальной защиты Республики Хакасия; 

Непомнящий 
Виктор Владимирович 

директор Федерального государственного бюджетного 
учреждения "Государственный природный заповедник 
"Хакасский" (по согласованию); 

Поддубровская 
Инна Алексеевна 

руководитель ООО "Туристская Компания "Дискавери" (по 
согласованию); 

Старков 
Николай Иванович 

начальник Управления по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
Республики Хакасия; 

Тиронов 
Иван Владимирович 

исполняющий обязанности Министра транспорта и 
дорожного хозяйства Республики Хакасия. 

 
 
 

 


