
ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета по развитию внутреннего и въездного

туризма в МО город Каменск-Уральский
Администрация города Каменска-Уральского

28.02.2019 №1
Председательствовала:

Заместитель главы Администрации города _ С.И. Жукова

Присутствовали:|
2.

Шмыков Алексей Виктрович — глава города;
Афонина Т.К. — начальник отдела развития потребительского рынка,
предпринимательства и туризма Администрации города, заместитель
председателя Совета;

. Коптелова М.А. - главный специалист отдела развития потребительског О

рынка, предпринимательства и туризма Администрации города, секретарь
Совета.

. Веденев К.А. — генеральный директор ООО «Туристическая компания
«Дивный град»;

. Гиматов П.Г. — начальник ОМС «Управление спорта и физической культуры
города Каменска-Уральского»;
Гончаренко Е.О. — директор ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум
торговли и сервиса»(в командировке) Гаева Елена Викторовна
Казанцева С.В. — начальник ОМС «Управление культуры города Каменска-
Уральского»(В Екб) Шалабаев Александр Юрьевич

. Карамышева А.Р. — директор государственного учреждения занятости
населения Свердловской области «Каменск-Уральский центр занятости»;

. Кривулько Ю.Е. — преподаватель, председатель цикловой методической
комиссии специальности «Туризм» ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум
торговли и сервиса»;

10.Лештаева А.А. — директор муниципального фонда «Фонд поддержки малого
предпринимательства города Каменска-Уральского»;

11.Матт А.Р. — директор санатория-профилактория ООО «Чистый ключ» (в
отпуске) Недосеков Сергей Викторович

12.Миннулина Л.М. — начальник ОМС «Управление образования города
Каменска-Уральского»;

13.Орлов Р.П. — руководитель художественного фонда «ЯРЪ»;
14.Партина Ю.Г.— заместитель директора по экскурсионному обслуживанию

населения МБУК «Краевелческий музей им И Я Стазскянал:



16.Черемных О.Е. — директор туристической компании «Дискавэри» (но
согласованию);

17.Чистякова М.А — директор МКУ «Центр развития туризма города Каменска—
Уральского»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

12.30 — 13.00. посещение выставки представителей тур. бизнеса города Каменска-
Уральского (список участников прилагается)

13.00 — 13.10 Вступительное слово заместителя главы Администрации города
Светланы Ивановны Жуковой

13.10 — 13.25 Об итогах работыи планах на 2019 год МКУ «Центр развития туризма
города Каменска-Уральского» — директор МКУ«Центр развития туризма города
Каменска-—Уральского» Марина Александровна Чистякова.

13.25 — 13.55 О достигнутых итогах и перспективах развития муниципального
образования город Каменск-Уральский — глава города Алексей Викторович Шмыков

13.55 — 14.00 Заключительное слово заместителя главы Администрации города
Светланы Ивановны Жуковой

т. Вступительное слово заместителя главы Администрации города
С.И. Жуковой

(С.И. Жукова)

Слушали С.И. Жукову: Нам хотелось бы услышать от представителей тур. бизнеса о
трудностях, с которыми они сталкиваются. Откровенно поговорить о созданных
рабочих местах, о той заработной плате, которую они формируют. Мы уделяем
развитию внутреннего и въездного туризма большое внимание. Успешно реализуем
программу «Развитие малого и среднего предпринимательства, внутреннего и
въездного туризма на территории муниципального образования город Каменск-
Уральскийна 2017-2021 годы».

П. Об итогах работыи планахна2019 год МКУ «Центр развития туризма
города Каменска-Уральского»

(М. А. Чистякова.)ооо:



РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию директора МКУ «Центр развития туризма
города Каменска-Уральского» М.А. Чистяковой (презентация прилагается).

2. Одобрить основные направления работы МКУ «Центр развития туризма
города Каменска-—Уральского».

3. Разрабатывать и внедрять новые туристические маршруты, в том числе
межмуниципальные.

4. Рекомендовать членам совета по развитию внутреннего и въездного туризмавМО город Каменск-Уральский направить свои предложения по работе МКУ
«Центр развития туризма города Каменска—Уральского».

Ш.О достигнутыхитогах в 2018 году и перспективах развития
муниципального образования город Каменск-Уральский

(А.В. Шмыков)

1. Принять к сведению информацию главы города А.В. Шмыкова (доклад и
презентация прилагаются).

ГУ. Заключительное слово заместителя главы Администрации города
С.И. Жуковой

(С.И. Жукова)

Председатель Совета ду С.И. Жукова

Секретарь Совета АК» Ри4 М.А. Коптелова


