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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ 224 
г. Екатеринбург 

О создании Межведомственной комиссии по разработке и утверждению 
списка рекомендуемых турисrских маршрутов (других маршрутов 

передвижения) на территории Свердловской области для прохождения 
группами турисrов с участием детей в рамках осуществления 

самодеятельного туризма и для прохождения организованными группами 

детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления 

В соответствии с Порядком разработки и утверждения списка 
рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) 

на территории Свердловской области для прохождения группами туристов 

с участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма 

и для прохождения организованными группами детей, находящихся 

в организациях отдыха детей и их оздоровления, утвержденным постановлением 

Правительства Свердловской области от 15.08.2019 № 536-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения списка рекомендуемых туристских 
маршрутов (других маршрутов передвижения) на территории Свердловской 

области для прохождения группами туристов с участием детей в рамках 
осуществления самодеятельного туризма и для прохождения организованными 

группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления», 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Создать Межведомственную комиссию по разработке и утверждению 

списка рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) 

на территории Свердловской области для прохождения группами туристов 
с участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма и для 
прохождения организованными группами детей, находящихся в организациях 

отдыха детей и их оздоровления (далее - Комиссия). 
2. Утвердить: 
1) положение о Комиссии (прилагается); 
2) состав Комиссии (прилагается). 
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра инвестиций и развития Свердловской области Е.А. Копеляна. 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Настоящий приказ опубликовать на официальном интернет-портале 

правовой информации Све ловской области (www.pravo.gov66.ru). 

""' 
И.о. Министра Е.А. Копелян 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области 
от 04.10.2019 No 224 
«О создании Межведомственной 
комиссии по разработке и утверждению 

списка рекомендуемых туристских 

маршрутов (других маршрутов 

передвижения) на территории 

Свердловской области длs~ прохождения 

группами туристов с участием детеи 

в рамках осуществления 

. самодеятельного туризма 
1::1: для прохождения организованными 

группами детей, находящихся 

в организациях отдыха детеи и их 

оздоровления» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Межведомственной комиссии по ·разработке и утверждению списка 

рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) 
на территории Свердловской области для прохождения групш1ми туристов 

с участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма 

и для прохождения организованными группами детей, находящихся 

в организациях отдыха детей и их оздоровления 

1. Настоящее положение определяет правила работы и порядок 
формирования Межведомственной комиссии по разработке и утвrр1кдению списка 

рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) 

на территории Свердловской области для прохождения группами туристов 
с участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма 

и для прохождения организованными группами детей, находящихся 

в организациях отдыха детей и их оздоровления (далее - Комиссия). 
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации и Свердловск~й области, Постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.08.2019 No 536-ПП «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения списка рек_омендуемых туристских маршрутов (других 
маршрутов передвижения) на территории Свердловской области для прохождения 

группами туристов с участием детей в рамках осуществления самодеятельного 

туризма и для прохождения органи]9ванными группами детс!i, находящихся 

в организациях отдыха детей и их :о:щоровления» (далее - Порядок), а также 

настоящим положением. 

3. Комиссия осуществляет следую.щ11е функции: 
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1) рассмотрение заключений Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области о результатах рассмотрения заявки на включение 

туристского маршрута в список рекомендуемых туристских маршрутов (других 
маршрутов передвижения) для прохождения группами туристов с участием детей 
в рамках осуществления самодеятельного туризма и для прохождения 

организоваШiыми группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их 
оздоровления (далее - заключение о результатах рассмотрения заявок); 

2) принятие решения о включении либо об отказе во включении туристского 
маршрута в список рекомендуемых туристских маршрутов в случае, если имеются 

основания, установленные пунктом 19 Порядка. 
4. Состав комиссии утверждается приказом Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области (далее - Министерство). 

Состав Комиссии формируется из числа представителей исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в количестве не менее 9 человек. 
5. Формой деятельности Комиссии является заседание, которое проводится 

в очной форме. 

6. Члены Комиссии информируются о проведении заседания Комиссии 
не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания Комиссии 
посредством направления соответствующего письменного уведомления 

с приложением материалов к заседанию Комиссии. 

7. Комиссия в течение 30 календарных дней со дня подготовки заключения о 
результатах рассмотрения заявок выносит решение о включении либо об отказе во 

включении туристского маршрута в список рекомендуемых туристских 

маршрутов. 

8. Комиссия принимает решение при наличии кворума, который составляет 
не менее двух третей от числа членов Комиссии, простым большинством голосов. 
При равенстве голосов членов Комиссии решающим является голос председателя 
Комиссии (в случае его отсутствия - заместителя председателя Комиссии). 

9. Председателем Комиссии является Заместитель Министра инвестиций и 
развития Свердловской области. 

Заместителем председателя Комиссии является начальник отдела развития 
туризма и туристской инфраструктуры Министерства. 

Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя 
Комиссии в случае его отсутствия. 

10. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председателем Комиссии (в случае его отсутствия - заместителем председателя 
Комиссии) и секретарем Комиссии. 

11. Председатель Комиссии: 
1) назначает дату, время и место заседаний Комиссии; 
2) проводит заседания Комиссии; 
3) организует работу Комиссии и осуществляет общее руководство ее 

деятельности. 
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12. Секретарь Комиссии: 
1) обеспечивает подготовку заседаний Комиссии; 
2) информирует членов Комиссии о дате, месте, времени проведения 

заседания Комиссии, а также направляет копии материалов, подлежащих 

к рассмотрению на заседании Комиссии; 

3) оформляет протоколы в течение 3 дней со дня проведения заседания 
Комиссии; 

4) обеспечивает учет и хранение документов, связанных с деятельностью 
Комиссии; 

5) передает копию протокола в отдел развития туризма и туристской 

инфраструктуры Министерства в день его подписания для подготовки приказа 

Министерства об утверждении списка рекомендуемых туристских маршрутов в 

порядке и сроки, установленные пунктом 18 Порядка; 
6) выполняет иные обязанности по поручению председателя Комиссии и его 

заместителя. 

13. Члены Комиссии: 
1) принимают персональное участие в заседаниях Комиссии; 
2) участвуют в обсуждении рассматриваемых Комиссией вопросов, 

выработке и принятии решений по ним, голосовании; 

3) вносят председателю Комиссии предложения по организации работы 
Комиссии. 

14. Организационно-техническое 

деятельности Комиссии осуществляет 

инфраструктуры Министерства. 

и документационное обеспечение 
отдел развития туризма и туристской 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области 
от 04.10.2019 № 224 
«О создании комиссии по разработке 
и утверждению списка рекомендуемых 

туристских маршрутов (других 
маршрутов передвижения) на 

территории Свердловской области 
для прохождения группами туристов 

с участием детей в рамЕах 

осуществления самодеятельного туризма 

и для прохождения организованными 

группами детей, находящихся 

в организациях отдыха детей и их 
оздоровления» 

СОСТАВ 

Межведомственной комиссии по раз_работке и утверждению списка 

рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) 

на территории Свердловской области ·для прохождения rрупп~ми туристов 

с участием детей в рамках осуще'ствJJенин самодеятелышгu туризма 

и для прохождения организованнь1ми группами детей, находлщихсн 

в организациях отдыха детеи и их оздоровления 

1. Копелю~ Евгений 

Александрович 

2. Иванова Екатерина 

Вячеславовна 

3. Шукшина Екатерина 

Андреевна 

Члены конкурсной комиссии: 

4. Будкевич Лилия 

Александровна 

Заместитель Министра инвсспщий 

и ра~витня Свердловской о(i·1<1сти, 

председатель Комиссии 

начальник отдела развития туризма 

· _ и. туристской инфраструктуры 
Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области, замс1 ститель 

пре~седателя Комиссии 

ведущий специалист отдела развития 

туризма и туристской инфраструктуры 

Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области, секретарь 

Комиссии 

заместитель начальника отдела 

Управления организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции 



5. Карсканов Сергей 

Геннадьевич 

6. Мекерова Ольга 

Валерьевна 

7. Моисеева Татьяна 

Анатольевна 

8. Набоких Сергей 

Михайлович 

9. Пономарева Александра 

Владимировна 

10. Савченко Александр 

Николаевич 
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и подразделений по делам 

несовершеннолетних Главного 

управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по 
Свердловской области 
начальник отдела дополнительного 

образования, летнего отдыха и 

сопровождения одаренных детей 

Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской 
области 

начальник отдела организации 

и развития общественного питания 

и услуг Министерства 

агропромьшшенного комплекса 

и продовольствия Свердловской области 
начальник отдела надзора по гигиене 

детей и подростков Управления 

федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

по Свердловской области 
Заместитель Министра физической 

ку ль туры и спорта Свердловской 
области 

начальник отдела особо охраняемых 

территорий и объектов Министерства 
природных ресурсов и экологии 

Свердловской области 

начальник отделения организации 

аварийно-спасательных работ 

управления организации пожаротушения 

и проведения аварийно-спасательных 

работ Главного управления 

Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 

Свердловской области, подполковник 

внутренней службы 



11. Щинова Ольга 

Владимировна 
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главный специалист отдела музейной, 
библиотечной и кулътурно-досуговой 
деятельности Министерства культуры 

Свердловской области 


		2019-10-08T09:47:06+0500
	ГБУ СО "Редакция газеты "Областная газета"




