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1.5 Региональный представитель Ассоциации осуществляет 

деятельность на основании законодательства Российской Федерации, Устава 

Ассоциации, Положения о членстве, локальных актов Ассоциации, 

настоящего положения и договора о региональном представителе, 

заключенным между Ассоциацией и Региональным представителем. 

1.6. Региональный представитель Ассоциации согласовывает свои 

действия с Президентом Ассоциации в порядке, установленном настоящим 

положением и договором о региональном представителе. 

 

II. Полномочия регионального представителя 

 

2.1 Региональный представитель осуществляет следующие полномочия 

в установленной сфере деятельности: 

- руководствуется Положением Общенациональной ассоциации 

Автомототуризма о региональном представителе; 

- представляет интересы Ассоциации в субъекте Российской 

Федерации, представителем которого является; 

- представляет Ассоциацию в местных органах законодательной и 

исполнительной власти, в т.ч. в органах местного самоуправления;  

- доносит официальную позицию Ассоциации до автомототуристов 

региона (населённого пункта), государственных, муниципальных органов, 

структур самоуправления и СМИ; 

- активно участвует в региональных мероприятиях, проводимых 

Ассоциацией; 

- осуществляет меры по реализации принятых решений Ассоциации в 

области развития автомототуризма в своем регионе; 

- обеспечивает взаимодействие и сотрудничество с государственными 

и законодательными органами, деловыми кругами, субъектами малого и 

среднего предпринимательства субъекта Федерации в области развития 

автомототуризма с целью координации деятельности, по использованию 

действующих нормативных актов; 

- принимает участие в выявлении общественного мнения в вопросах, 

касающихся автомототуризма; 

- осуществляет экспертизу, сбор и анализ информации о нормативной и 

правовой базе, применяемой при проектировании и сооружении объектов 

придорожной инфраструктуры для караванеров и автомототуристов, 

соответствию стандартам их размещения; 

- организовывает обмен информацией с Ассоциацией; 

- взаимодействуют в рамках своей компетенции со средствами 

массовой информации субъектов Федерации при освещении вопросов, 

касающихся деятельности организаций; 

- по поручению Ассоциации принимает участие в мероприятиях, 

проводимых по линии двустороннего и многостороннего сотрудничества с 

зарубежными автомототуристами (караванерами), а также международных 

организаций и интеграционных объединений; 
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- осуществляет обратную связь между автотуристическими 

организациями региона (населённого пункта) и Ассоциацией с целью 

выявления региональных проблем в области развития автомототуризма; 

- привлекает автомототуристские ассоциации и туристические 

организации региона (населённого пункта) к вступлению Ассоциацию; 

- создает условия для развития автомототуризма и гармоничного, 

равноправного развития всех видов и форм туристской деятельности, в 

основе которых лежит массовый туризм как социально значимое 

общественное движение граждан;  

- формирует в автотуристском сообществе своего региона бережное 

отношение к природе, культуру безопасности поведения человека в 

природной среде, на дороге, экологическую культуру и благотворительность 

в области охраны и восстановления памятников природы, истории и 

культуры народов, патриотической и миротворческой деятельности;  

- организует и проводит туристские путешествия, туристские 

маршруты авто-мотопробеги, экспедиции, туриады (слеты, фестивали, 

конкурсы и т.д.) как на территории страны, так и за рубежом в порядке, 

определенном действующим законодательством; 

- участвует в разработке, финансировании и реализации Стратегии 

развития туризма Российской Федерации на период до 2035 года; 

- способствует созданию в регионе благоприятного инвестиционного 

климата, что положительно влияет на повышение объема инвестиций в сфере 

развития внутреннего и внешнего туризма (автотуризма); 

- участвует в развитии сети автокемпингов, объектах придорожной 

инфраструктуры, расширении номенклатуры рынка товаров и услуг для 

автомототуристов, сбытовых систем и технологий, мобильных приложений. 

2.2 В ходе своей деятельности Региональный представитель 

предоставляет куратору текстовые материалы, фотоотчеты, видеосюжеты о 

реализации проектов в регионе в течение трех суток с момента проведения 

мероприятия для публикации на информационных ресурсах Ассоциации и 

СМИ: 

- материалы для публикаций предоставляются на электронную почту 

director@yandex.ru. 

2.3 Региональный представитель Ассоциации планирует свою 

деятельность на календарный год и квартал для согласования и 

взаимодействия.  

2.4 В случае, если позиция Регионального представителя или 

совместная позиция автомотосообществ и туристических организаций 

региона (населённого пункта) не совпадает с официальной позицией 

Ассоциации, Региональный представитель обязуется не выступать со своей 

позицией от имени Ассоциации.   

 

III. Полномочия Ассоциации 

 

3.1 Ассоциация осуществляет следующие полномочия в установленной 

сфере деятельности: 
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- оказывает членам Ассоциации информационную, социальную, 

правовую, посредническую и координационную помощь в их деятельности 

при организации туристских мероприятий, их пропаганде и рекламе; 

- представляет интересы Регионального представителя в органах 

законодательной и исполнительной власти; 

- информирует Регионального представителя о мероприятиях, 

проводимых Ассоциацией; 

- обеспечивает взаимодействие с иными субъектами по развитию 

караванинга и автотуризма, патриотической деятельности, государственными 

и другими заинтересованными организациями спорта, туризма, органами 

управления развития туризма; 

- привлекает Регионального представителя к решению важных 

вопросов деятельности Ассоциации; 

- знакомит Регионального представителя с коммерческими 

предложениями коллег, бизнес-сообществ и региональных представителей 

Ассоциации для создания совместных проектов, программ и туристических 

маршрутов; 

- способствует Региональному представителю в преференциях и 

качественному развитию направлений малого и среднего 

предпринимательства, участию в конкурсах (тендерах) по развитию 

туристической отрасли в регионе;  

- популяризирует деятельность региональных представителей в сети 

Интернет и СМИ; 

- предоставляет регулярный мониторинг новостей и нормативных 

документов, касающихся деятельности развития автомототуризма; 

- направляет по поручению Регионального представителя официальные 

запросы в региональные контролирующие органы по имеющимся 

злоупотреблениям и нездоровой конкуренции в регионе (населённом пункте) 

и действиям, ограничивающим развитие автомототуризма. 

 

IV. Порядок выхода из регионального представительства 

 

4.1 Основаниями для принудительного исключения Регионального 

представителя из Ассоциации являются следующие обстоятельства: 

- нанесение ущерба деловой репутации Ассоциации; 

- недобросовестное исполнение принятых на себя обязательств; 

- нарушение Устава ассоциации, настоящего Положения о 

региональном представителе и локальных актов Ассоциации; 

- действия, провоцирующие возникновение споров, конфликтов, 

противостояний, создание обстановки, препятствующей работе Ассоциации. 

 

V. Порядок действия Положения 

 

5.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Правлением Ассоциации и действует неопределенный срок. 

5.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 

решению Правления Ассоциации. 


