
 

 

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 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» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать 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). 

 
          Отпечатано для Министерства инвестиций и развития Свердловской области.  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З   

                       №       

 г. Екатеринбург  
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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 Свердловской области (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Министр                                            В.В. Казакова 
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства инвестиций  
и развития Свердловской области 
от _______________ № ____________ 
«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» 

 
 

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 

 

1. Настоящее положение определяет правила работы и порядок 

формирования 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 (далее – Комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, 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 (далее – Порядок), 

а также настоящим положением. 

3. Комиссия осуществляет следующие 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 

организованными 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). 

5. Комиссия формируется в количестве не менее 9 человек, включая 

председателя, заместителя председателя и членов Комиссии.  

 В состав Комиссии могут входить представители исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти. 

6. Заседания Комиссии проводятся в форме заочного голосования  

2 раза в год.  

В случае необходимости по решению председателя Комиссии заседания 

могут проводиться в очной форме. 

7. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем приняли участие 

не менее половины ее членов. 

Заочное голосование считается состоявшимся в случае, если не менее 

половины членов Комиссии представили в установленный срок надлежащим 

образом оформленные опросные листы. Решения путем заочного голосования 

принимаются при отсутствии членов Комиссии. Вопросы, по которым не приняты 

решения путем заочного голосования, могут быть рассмотрены на заседании 

Комиссии. 

8. Председателем Комиссии является Министр инвестиций и развития 

Свердловской области или по его решению Заместитель Министра инвестиций  

и развития Свердловской области.  

Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя 

Комиссии в случае его отсутствия. 

9. Председатель Комиссии: 

1) назначает даты заседаний Комиссии; 

2) проводит заседания Комиссии; 

3) организует работу Комиссии и осуществляет ее общее руководство. 

10. Секретарь Комиссии: 

1) обеспечивает подготовку заседаний Комиссии; 

2) информирует членов Комиссии о дате, месте, времени проведения 

заседания Комиссии, а также направляет копии материалов, подлежащим  

к рассмотрению на заседании Комиссии; 

3) подготавливает опросные листы по вопросам, вынесенным на заочное 

голосование, и направляет их членам Комиссии»; 
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4) оформляет протоколы заседания (заочного голосования) Комиссии;  

5) обеспечивает учет и хранение документации по вопросам деятельности 

Комиссии; 

6) организует рассылку копий протоколов заседаний (заочного голосования) 

Комиссии; 

7) выполняет иные обязанности по поручению председателя Комиссии и его 

заместителя. 

11. 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.  

12. Решения Комиссии: 

1) принимаются большинством голосов членов Комиссии, в том числе 

голосов председателя и заместителя председателя Комиссии, при равенстве 

голосов голос председателя Комиссии является решающим; 

2) оформляются протоколом, который подписывается председателем  

и секретарем Комиссии.  

13. Организационно-техническое и документационное обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляет отдел развития туризма и туристской 

инфраструктуры Министерства.  
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства инвестиций  
и развития Свердловской области 
от _______________ № ____________ 
«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 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. Казакова  

Виктория Владимировна 

– Министр инвестиций и развития 

Свердловской области, председатель 

Комиссии 

 

2. Копелян Евгений 

Александрович 

– Заместитель Министра инвестиций 

и развития Свердловской области, 

заместитель председателя Комиссии 

 

3. Шукшина Екатерина 

Андреевна  

– ведущий специалист отдела развития 

туризма и туристской инфраструктуры 

Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области, секретарь 

Комиссии 

Члены конкурсной комиссии: 

 

4. Будкевич Лилия 

Александровна 

– заместитель начальника отдела 

Управления организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции  
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и подразделений по делам 

несовершеннолетних Главного 

управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по 

Свердловской области  

(по согласованию) 

5. Иванова Екатерина 

Вячеславовна 

 

– начальник отдела развития туризма 

и туристской инфраструктуры 

Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области 

6. Мекерова Ольга 

Валерьевна 

– начальник отдела организации  

и развития общественного питания  

и услуг Министерства 

агропромышленного комплекса  

и продовольствия Свердловской области 

(по согласованию) 

7. Моисеева Татьяна 

Анатольевна 

– начальник отдела надзора по гигиене 

детей Управления федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человек  

по Свердловской области 

(по согласованию) 

8. Набоких Сергей 

Михайлович 

– заместитель Министра физической 

культуры и спорта Свердловской 

области 

(по согласованию) 

9. Пономарева Александра 

Владимировна 

– начальник отдела особо охраняемых 

территорий и объектов Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Свердловской области 

(по согласованию) 

10. Савченко Александр 

Николаевич 

– начальник отделения организации 

аварийно-спасательных работ 

управления организации пожаротушения  

и проведения аварийно-спасательных 

работ Главного управления МЧС России 

по Свердловской области, подполковник 

внутренней службы 

(по согласованию) 

11. Шинкаренко Ирина 

Николаевна 

 

– руководитель отделения туризма  

и краеведения государственного 

автономного нетипового 

образовательного учреждения 

Свердловской области «Дворец 

молодёжи» 
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(по согласованию) 

12. Щинова Ольга 

Владимировна 

 

– главный специалист отдела музейной, 

библиотечной и культурно-досуговой 

деятельности Министерства культуры 

Свердловской области 

(по согласованию) 



Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я  
проекта приказа Министерства инвестиций и развития Свердловской области 

 
Наименование соглашения: «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 рамках осуществления самодеятельного туризма  

и для прохождения организованными группами детей, 

находящихся в организациях отдыха детей  

и их оздоровления» 

Должность Инициалы и фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата поступления 
на согласование 

Дата  
согласования 

Замечания  
и подпись 

Заместитель Министра  Е.А. Копелян    

Начальник отдела развития 
туризма и туристской 
инфраструктуры 

Е.В. Иванова    

Начальник отдела анализа 
развития предпринимательства 
и конкуренции   

Е.А. Тиханов    

Начальник отдела правового 
обеспечения  

М.Е. Кашина    

Приказ разослать: Заместитель Министра Е.А. Копелян 

Отдел правового обеспечения 

Отдел государственной гражданской службы, кадровой и 

организационной работы  

Правовая экспертиза: 

 

__________________________________________________________, 

________________ специалист отдела нормативно-правового 

регулирования инвестиционной деятельности и государственных 

закупок  

_____________________ 

                 (подпись) 

Нормоконтроль: 

 

Зглобицкая Е.А., ведущий специалист отдела государственной 

гражданской службы, кадровой и организационной работы 

_____________________ 

                 (подпись) 

Исполнитель: Шукшина Е.А., ведущий специалист отдела развития туризма и 

туристской инфраструктуры департамента развития 

предпринимательства и туризма, (343) 312-00-31 (доб. 226) 

_____________________ 

              (подпись) 

 

 

 

 

 


