
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Координационном совете по развитию детско – юношеского туризма в 

г. Новозыбкове 

1. Общие положения 
1.1 Координационный совет по развитию детско - юношеского туризма в г. 
Новозыбкове (далее - Совет) образован для обеспечения согласованных 
действий органов местного самоуправления, образовательных учреждений, 
общественных и других организаций, направленных на развитие детско – 
юношеского туризма в г. Новозыбкове. 
1.2. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах и не 
является юридическим лицом, его решения носят рекомендательный 
характер; может иметь атрибуты, необходимые для обеспечения 
деятельности. 
1.3. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на 
основании решений Совета. 

2.Цели Совета 
2.1. Воспитание гражданственности и патриотизма средствами краеведческой 
и экскурсионной деятельности у детей, подростков и молодежи. 
2.2. Духовное и физическое развитие подрастающего поколения. 
2.3. Организация полноценного досуга и отдыха. 

3. Задачи Совета 
3.1. Организация взаимодействия органов местного самоуправления, 
образовательных учреждений, общественных и других организаций по 
вопросам развития детско - юношеского туризма в г. Новозыбкове. 
3.2. Разработка основных направлений совершенствования нормативного 
правового регулирования вопросов развития детско - юношеского туризма; 
3.3. Выработка соответствующих решений, обеспечение согласованных 
действий органов местного самоуправления, образовательных учреждений, 
общественных и других организаций при разработке и реализации программ 
и мероприятий, направленных на развитие детско - юношеского туризма в г. 
Новозыбкове. 

4.Основные функции Совета 
Совет в целях реализации возложенных на него задач выполняет 

следующие функции: 
4.1. Рассматривает предложения федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
общественных, научных и других организаций по вопросам формирования и 
реализации государственной политики в сфере развития детско – 
юношеского туризма, а также совершенствования нормативного правового 



регулирования в сфере развития детско - юношеского туризма в г. 
Новозыбкове. 
4.2. Определяет приоритетные направления деятельности по развитию детско 
- юношеского туризма в г. Новозыбкове. 
4.3. Готовит предложения по разработке целевых программ и мероприятий в 
сфере развития детско - юношеского туризма в г. Новозыбкове. 
4.4. Рассматривает проекты программ субъектов Российской Федерации, 
касающихся вопросов развития детско - юношеского туризма в г. 
Новозыбкове. 
4.5. Содействует распространению положительного опыта субъектов 
Российской Федерации в сфере развития детско - юношеского туризма в 
г.Новозыбкове. 
4.6. Осуществляет контроль выполнения плана мероприятий по развитию 
детско – юношеского туризма в г. Новозыбкове. 
4.7. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по 
вопросам развития детско - юношеского туризма в г. Новозыбкове. 

5. Права Совета 
Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции, имеет право: 

5.1. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного 
самоуправления, образовательных учреждений, общественных и других 
организаций и принимать решения по вопросам, отнесенным к его 
компетенции; 
5.2.Запрашивать у органов местного самоуправления, организаций 
различных организационно – правовых форм и должностных лиц материалы 
и информацию необходимые для работы Совета по вопросам, входящим в 
компетенцию Совета; 
5.3. Привлекать в установленном порядке к работе Совета представителей 
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, 
представителей субъектов Российской Федерации, представителей органов 
местного самоуправления, образовательных учреждений, общественных и 
других организаций г. Новозыбкова, приглашать на заседания Совета; 
5.4.Создавать комиссии и рабочие группы по отдельным направлениям 
деятельности Совета, для проработки подготовки отдельных вопросов, 
выработки и обобщения предложений, подготовки проектов документов по 
основным направлениям своей деятельности, информационных и 
методических материалов. 
5.5.Направлять своих представителей для участия в мероприятиях, 
проводимых федеральными органами, государственными органами власти, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями, 



научными и другими организациями, на которых обсуждаются вопросы, 
касающиеся деятельности Совета. 

6. Порядок формирования и состав совета 
6.1. Состав совета и Положение о совете утверждаются постановлением 
администрации  города Новозыбкова. 
6.2. В совет входят представители администрации, структурных 
подразделений администрации города, представители общественных, 
творческих организаций и союзов. 
6.3. Председателем совета является заместитель главы администрации города 
Новозыбкова. 
6.4. Заседание совета проводит председатель совета, а в его отсутствие - 
заместитель председателя совета. 
6.5. Секретарем совета является методист отдела образования администрации 
города  Новозыбкова. 
6.6. Порядок формирования и состав президиума совета 
Совет формирует на выборной основе президиум  совета для решения 
оперативных вопросов, согласования повестки дня, сроков и места 
проведения очередного заседания совета. 
6.7. На заседания совета могут приглашаться общественные деятели, 
научные сотрудники, работники культуры, образования, руководители 
творческих и профессиональных союзов, другие специалисты. 

7. Организационная форма работы совета 
7.1. Организационной формой работы совета являются заседания, которые 
проводятся не реже чем 2 раза в год. Внеочередные заседания совета могут 
созываться по инициативе председателя совета либо по инициативе не менее 
1/3 членов совета. 
7.2. Решения совета принимаются открытым голосованием, 
квалифицированным большинством голосов, оформляются протоколами 
заседаний, которые подписываются председательствующим на заседании. 
Решения направляются в администрацию города, структурные 
подразделения, заинтересованные ведомства. 
7.3. Замечания, предложения, поступившие в ходе заседания совета, 
обобщаются на совете. 

 
 

  

 

                                        
 
 
 
 



СОСТАВ 
координационного совета по развитию детско-юношеского туризма  

в городе Новозыбкове 
      

Небылица Андрей 
Васильевич 

- заместитель главы администрации города 
Новозыбкова, председатель совета 
 

Жукова Ирина Петровна - начальник отдела  образования 
администрации города Новозыбкова, 
заместитель председателя совета 
  

Шабловская Анастасия 
Александровна   

- методист отдела образования,  
секретарь совета 

члены совета: 

Батуро Галина Николаевна - начальник отдела культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
города Новозыбкова 
 

Каратаева Светлана 
Евгеньевна 

- директор МБУ ДО «Дом детского 
творчества» г. Новозыбкова 
 

Цыганок Александр 
Васильевич 

- директор МБУК «Новозыбковский 
краеведческий музей» 
 

Ермоленко Светлана 
Павловна                                       

- директор МБУК «Городской дом 
культуры» 
  

Артамонова Светлана 
Васильевна 

- директор МБУК «Новозыбковская 
городская централизованная 
библиотечная система» 
 

Ефременко Людмила 
Андреевна 

Бурый Сергей Николаевич 

  

- 

  

 

  

главный редактор Новозыбковской 
газеты «Маяк» 

главный врач ГБУЗ «Новозыбковская 
ЦРБ» (по согласованию) 

 


