
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

             
            

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14.09.2021 № 1108 
р.п. Крестцы 

 
О внесении изменений 

в Положение о районном координационном совете по туризму 

 

 

  Администрация Крестецкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в Положение о районном координационном совете 

по туризму, утвержденное постановлением Администрации муниципального 

района от 27.05.2020 №600: 

1.1.Изложить п.п.5.1. в редакции: 

«5.1.В состав совета входят председатель совета, заместитель 

председателя совета, секретарь совета и члены совета, число которых не 

регламентируется. Персональный состав совета утверждается постановлением 

Администрации Крестецкого муниципального района. 

Членами совета могут быть представители органов местного 

самоуправления, общественных объединений, коммерческих, некоммерческих 

и иных организаций, осуществляющих туристскую и иную деятельность, 

независимо от их организационно-правовых форм. Лица, входящие в состав 

Совета, осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе»; 

1.2.Изложить п.п.6.1. в редакции: 

«6.1.Заседания совета по туризму проводятся председателем совета (или 

его заместителем) по мере необходимости, но не реже 1 раза в год, и считаются 

правомочными при наличии более половины членов совета. В случае 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания. Заседания рабочих 

групп совета проводятся по мере необходимости руководителями рабочих 

групп с участием председателя совета (заместителя председателя) и (или) 

секретаря Совета»; 

1.3.Внести изменения в состав районного координационного совета по 

туризму в Крестецком муниципальном районе, изложив в прилагаемом составе: 
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Состав районного координационного совета по туризму в 

Крестецком муниципальном районе 

 

Яковлев С.А Глава администрации муниципального района, 

председатель координационного совета 

Христофорова О.В. первый заместитель Главы администрации 

Крестецкого муниципального района по социальной 

сфере, заместитель председателя координационного 

совета 

Афанасьева М.С. методист по туризму МБУК «Крестецкая 

межпоселенческая культурно-досуговая система», 

секретарь совета 

Члены комиссии: 

 

 

Михайлова О.А. 
председатель комитета по инвестиционной 

политике Администрации муниципального района 

Музыкина Т.П. 
председатель комитета культуры, спорта и 

архивного дела Администрации муниципального 

Никитина Е.Н. 
директор МБУК «Крестецкая межпоселенческая 

культурно-досуговая система» 

Смирнова Н.С. 
заведующий Крестецким краеведческим музеем 

Сурин О.С. 
индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

Титова Т.А. 
председатель комитета жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации муниципального района 

Юркив В.М. 
индивидуальный предприниматель (по 

согласованию). 

 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава администрации   С.А.Яковлев 


