
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

13.05.2019 No 125 
г. Екатеринбург 

О создании комиссии по отбору управляющих компаний 
туристско-рекреационных кластеров Свердловской области 

В соответствии с Порядком отбора управляющих компаний туристско
рекреационных кластеров Свердловской области и заключения соглашений 
о взаимодействии в сфере деятельности туристско-рекреационного кластера 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.12.2018 No 929-ПП «Об утверждении Порядка отбора 
управляющих компаний туристско-рекреационных кластеров Свердловской 
области и заключения соглашений о взаимодействии в сфере деятельности 
туристско-рекреационного кластера Свердловской области», 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Создать комиссию по отбору управляющих компаний туристско-
рекреационных кластеров Свердловской области (далее - Комиссия). 

2. Утвердить: 
1) Положение о Комиссии (прилагается); 
2) состав Комиссии (прилагается). 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Настоящий приказ вступает в силу в день его официального 

опубликования. 
5. Настоящий приказ опубликовать на официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru). 

Министр В.В. Казакова 

Оmечатано для Минисrерства инвестиций и развиmя Свердловской области. 
Заказ №275/17. ТИраж 500 экз. 
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области 
от 13.05.2019 No 125 
«О создании комиссии по отб9ру 
управляющих компаний 

туристско-рекреационных кластеров 

Свердловской области» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по отбору управляющих компаний туристско-рекреационных 

кластеров Свердловской области 

1. Настоящее положение определяет правила работы и формирования 
комиссии по отбору управляющих компаний туристско-рекреационных кластеров 
Свердловской области (далее - управляющая компания) (далее - Комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, Порядком отбора управляющих 
компаний туристско-рекреационных кластеров Свердловской области 
и заключения соглашений о взаимодействии в сфере деятельности туристско

рекреационноrо кластера Свердловской области, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 20.12.2018 No 929-ПП «Об утверждении 
Порядка отбора управляющих компаний туристско-рекреационных кластеров 
Свердловской области и заключения соглашений о взаимодействии в сфере 

деятельности туристско-рекреационноrо кластера Свердловской области» 
(далее - Порядок), а также настоящим положением. 

3. Комиссия осуществляет следующие функции: 
1) принятие решения о допуске либо об отказе в допуске управляющей 

компании к отбору; 

2) рассмотрение заявок на участие в отборе (далее - заявка) управляющих 

компаний, допущенных к отбору, и прилагаемых к ним документов 
в соответствии с критериями оценки заявок управляющих компаний, 
определенными в приложении No 3 к Порядку; 

3) проверка полноты представленных управляющими компаниями 

документов, прилагаемых к заявке в соответствии с пунктом 6 Порядка; 
4) принятие решения о признании управляющей компании победителем 

отбора. 

4. Состав Комиссии утверждается приказом Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области (далее - Министерство). 

5. Комиссия формируется из числа лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве, 
в количестве не менее 5 человек. 
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6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя 
Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов Комиссии. 

7. Председатель Комиссии: 
1) осуществляет общее руководство работой Комиссии; 
2) созывает и ведет заседания Комиссии; 
3) подписывает протокол о допуске либо об отказе в допуске управляющей 

компании к отбору, протокол о результатах отбора. 
8. Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения председателя 

Комиссии, а в случае отсутствия председателя Комиссии осуществляет его 

полномочия. 

9. Члены Комиссии принимают персональное участие в заседании 

Комиссии. 

10. Секретарь Комиссии: 
1) уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени проведения 

заседания Комиссии; 

2) обеспечивает ознакомление членов Комиссии с материалами, 

представляемыми для обсуждения на заседаниях Комиссии; 
3) подготавливает проекты протоколов и представляет их на подписание 

председателю Комиссии. 

11. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока подачи 
заявок принимает решение о допуске либо об отказе в допуске управляющей 
компании к отбору в случае, если имеются основания, установленные пунктом 8 
Порядка. 

12. Решение Комиссии о допуске либо об отказе в допуске управляющей 
компании к отбору оформляется протоколом заседания Комиссии. 

13.Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о допуске 
либо об отказе в допуске управляющей компании к отбору осуществляет 
рассмотрение заявок управляющих компаний, допущенных к отбору, 
и прилагаемых к ним документов в соответствии с критериями оценки заявок 

управляющих компаний, определенными в приложении No З к Порядку. 
14. Решение Комиссии о результатах отбора оформляется протоколом 

заседания Комиссии. 

15. Комиссия принимает решение при наличии кворума, который составляет 
не менее 2/3 членов Комиссии, простым большинством голосов. При равенстве 
голосов членов Комиссии решающим является голос председателя Комиссии. 

16. Протокол о допуске либо об отказе в допуске управляющей компании 
к отбору и протокол о результатах отбора Комиссии подписывается 
председателем Комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя 

Комиссии. 

17. Протокол о допуске либо об отказе в допуске управляющей компании 
к отбору и протокол о результатах отбора передается секретарем Комиссии 
в отдел развития туризма и туристской инфраструктуры Министерства в день 

подписания протокола о допуске либо об отказе в допуске управляющей 

компании к отбору и протокола о результатах отбора, для размещения 
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уведомления о допуске либо об отказе в допуске управляющей компании 
к отбору, уведомления об итогах отбора, подготовки решения об утверждении 
перечня показателей эффективности деятельности туристско-рекреационного 

кластера Свердловской области, заявленных управляющей компанией при 

участии в отборе, и подготовки проекта соглашения с управляющей компанией 

о взаимодействии в сфере деятельности туристско-рекреационного кластера 

Свердловской области в порядке и сроки, установленные пунктами 13, 19 и 20 
Порядка. 

18. Организационно-техническое и 

деятельности Комиссии осуществляет отдел 

инфраструктуры Министерства.-

документационное обеспечение 
развития туризма и туристской 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области 

от 13.05.2019 No 125 
«О создании комиссии по отбору 

управляющих компаний 
туристско-рекреационных кластеров 

Свердловской области» 

СОСТАВ 

комиссии по отбору управляющих компаний туристско-рекреационных 

кластеров Свердловской области 

1. Казакова 

Виктория Владимировна 

2. Копелян 

Евгений Александрович 

3. Курносенко 

Юлия Николаевна 

4. Иванова 

Екатерина Вячеславовна 

Члены комиссии 

5. Кашина 

Мария Евгеньевна 

6. Михалицына 

Юлия Валерьевна 

Министр инвестиций 

и развития Свердловской области, 

председатель комиссии 

Заместитель Министра инвестиций 

и развития Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии 

Заместитель Министра инвестиций 

и развития Свердловской области, 

заместитель председателя комиссии 

начальник отдела развития туризма 

и туристской инфраструктуры 

Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области, секретарь комиссии 

начальник отдела правового обеспечения 
Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области 

начальник отдела развития 

государственно-частного партнерства 

Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области 
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