
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 04.10.2019 № 224 «О создании Межведомственной 

комиссии 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» 
 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в положение о Межведомственной комиссии 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, утвержденное приказом Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области от 04.10.2019 № 224 «О создании 

Межведомственной комиссии 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» («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 8 октября, № 22812) (далее – 

приказ Министерства от 04.10.2019 № 224), следующие изменения:  

1) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

 «1) рассмотрение заявок на включение туристского маршрута в список 

рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) для 

прохождения группами туристов с участием детей в рамках осуществления 



2 

самодеятельного туризма и для прохождения организованными группами детей, 

находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления (далее – заявки);»;  

2) в подпункте 2 пункта 3 число «19» заменить числом «17»;  

3) в абзаце втором пункта 4 слова «из числа представителей исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти» исключить;  

4) в пункте 7 слова «со дня подготовки заключения о результатах 

рассмотрения заявок» заменить словами «со дня окончания срока приема заявок»; 

5) в подпункте 5 пункта 12 число «18» заменить числом «16».  

2. Внести в состав Межведомственной комиссии 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, утвержденный приказом Министерства 

от 04.10.2019 № 224, изменения, изложив его в новой редакции (приложение).  

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Настоящий приказ опубликовать на официальном интернет-портале 

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

 

 

Министр                                                      В.В. Казакова  
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Приложение  

к приказу Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области 

от _____________ № _____________ 

 
УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства инвестиций  
и развития Свердловской области 
от 04.10.2020 № 224 
«О создании Межведомственной 
комиссии 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» 

 

 

СОСТАВ 

Межведомственной комиссии 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 

 

 

1. Копелян Евгений 

Александрович 

– заместитель Министра инвестиций 

и развития Свердловской области, 

председатель комиссии 

 

2. Иванова Екатерина 

Вячеславовна 

 

– начальник отдела развития туризма 

и туристской инфраструктуры Министерства 

инвестиций и развития Свердловской 

области, заместитель председателя комиссии 
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3. Шукшина Екатерина 

Андреевна 

– ведущий специалист отдела развития 

туризма и туристской инфраструктуры 

Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области, секретарь комиссии 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

4. Бахтина Ирина 

Леонидовна 

– заведующая кафедрой физического 

воспитания факультета естествознания, 

физической культуры и туризма 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

педагогический университет» 

(по согласованию) 

 

5.  Будкевич Лидия 

Александровна 

– заместитель начальника отдела управления 

организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции и подразделений 

по делам несовершеннолетних Главного 

управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Свердловской 

области (по согласованию) 

 

6. Карсканов Сергей 

Геннадьевич  

–  начальник отдела дополнительного 

образования, летнего отдыха 

и сопровождения одаренных детей 

Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области 

 

7. Мекерова Ольга 

Валерьевна 

– начальник отдела организации и развития 

общественного питания и услуг 

Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской 

области 

 

8. Моисеева Наталья 

Анатольевна  

– начальник отдела надзора по гигиене детей 

и подросток Управления федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

по Свердловской области (по согласованию) 

 

9. Набоких Сергей 

Михайлович 

 

– заместитель Министра физической культуры 

и спорта Свердловской области  
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10. Пономарева Александра 

Владимировна 

– начальник отдела особо охраняемых 

территорий и объектов Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Свердловской области 

 

11. Чигров Максим 

Александровича 

– начальника отдела координации пожарной 

охраны 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, подполковника внутренней службы 

(по согласованию) 

 

12. Шинкаренко Ирина 

Николаевна 

 

– руководитель отделения туризма  

и краеведения государственного 

автономного нетипового образовательного 

учреждения Свердловской области «Дворец 

молодёжи» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


