Рязанская область

Воронежская область

Московская область

Тверская область

Ярославская область
Национальная
ассоциация
специалистов
событийного туризма
Ассоциация
экономического
взаимодействия
субъектов
РФ «Туристская
Ассоциация регионов
России»

ГОЛЕВА Ольга Николаевна, заместитель министра
культуры и туризма Рязанской области
ОСИПОВА Мария Анатольевна, начальник
организационного отдела Представительства
Воронежской области при федеральных органах
государственной власти Российской Федерации
САВЧЕНКО Анастасия Валерьевна, консультант
отдела разработки и реализации программ Управления
туризма Министерства культуры Московской области
Ш ЕРЕМ ЕТКЕР Ирина Викторовна, депутат
Законодательного Собрания Тверской области
шестого созыва, заместитель Председателя
постоянного комитета по экономической политике и
предпринимательству, президент Ассоциации туризма
Тверской области
РЫБАКОВА Юлия Львовна, директор Департамента
туризма Ярославской области
АЛЕКСЕЕВ
Олег
Валериевич,
вице-президент
национальной ассоциации специалистов событийного
туризма

АНУФРИЕНКО Светлана Игоревна, генеральный
директор Ассоциации экономического взаимодействия
субъектов Российской Федерации «Туристская
Ассоциация регионов России»

Журнал «Туризм:
практика, проблемы,
перспективы»
Фонд развития малых
исторических городов
Общероссийская
Общественная
Организация «Деловая
Россия»

МАИСТРОВ Андрей Владимирович, статс-секретарь
Фонда развития малых исторических городов
ВОЛКОВ Алексей Борисович, председатель
подкомитета по региональному развитию
Общероссийской Общественной Организации
«Деловая Россия»

Эксперт

НЕЧАЕВА Дарина Валерьевна

НЕСТЕРЕНКО Марина Ю рьевна, главный редактор
журнала «Туризм: практика, проблемы, перспективы»
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О плане работы Координационного совета на 2018 год.
Об участии регионов Ц ентрального ф едерального округа в
X III М еждународной туристической вы ст ав к е «И нтурм аркет-2018».
А.А. Федулин, Н.Н. Константинов, Е.А. Колмогоров,
И.В. Шереметкер, А.В. Савченко, О.Н. Голева, Ю.Л. Рыбакова,
С.И. Ануфриенко, М.Ю. Нестеренко
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Координационному совету по развитию туризма
(далее - Координационный совет) включить в повестку дня заседаний в 2018
году следующие вопросы:
- тенденции в законотворчестве в сфере туризма, общие вопросы
развития туризма;
- проведение в г. Рязани Международного Форума древних городов;
- проект
концепции
новой
государственной
программы
в
туристической отрасли;
- опыт Московской области по развитию туризма.
2. Рекомендовать членам Президиума Координационного совета
направить в адрес Исполнительной дирекции и Председателя Президиума
предложения о плане и направлениях работы на 2018 год;
3. Рекомендовать Координационному совету создать Рабочие группы по
следующим направлениям:
- законодательство и правоприменительная практика в сфере туризма;
- предпринимательство в туризме и смежных отраслях (туристские
товары и услуги; туристская инфраструктура; событийный, культурно
познавательный и гастрономический туризм);
- взаимодействие с исполнительными органами государственной
власти;
- вопросы организации финансирования туристской отрасли;
- развитие туристских маршрутов и брендов.
4. Рекомендовать
членам
Координационного
совета
и членам
Президиума
Координационного
совета
внести,
при
необходимости,
корректировки в указанный в п.З перечень и дать предложения о кандидатурах
членов и руководителей Рабочих групп.
Срок - 15 февраля 2018 года.
5. Рекомендовать регионам Центрального федерального округа:
- использовать логотип Ассоциации при оформлении региональных
выставочных стендов на XIII Международной туристической выставке
«Интурмаркет-2018.
- ознакомиться с информацией о Международном Форуме древних
городов (http://i-Yazantoiirism.ru/fopumdrevnishtzorodov), который состоится в
з

г.Рязани с 12 по 18 августа 2018 года, и рассмотреть возможность принять
участие в нем;
- рассмотреть возможность принять участие в праздновании Дня
Золотого кольца России, проводимого ежегодно в г.Ярославле 21 ноября.
6. Рекомендовать Исполнительной дирекции Ассоциации рассмотреть
площадку Международного Форума древних городов в г.Рязани и ежегодного
Международного туристического форума «Visit R ussia» в г.Ярославле для
проведения мероприятий Координационного совета.
7. Рекомендовать Исполнительной дирекции Ассоциации, членам
Президиума Координационного совета рассмотреть возможность создать
систему рейтингования регионов Центрального федерального округа по
развитию туризма, создать базу данных экспертов в области туризма и
гостиничного и ресторанного бизнеса по ЦФО и разместить на сайте
Ассоциации.
8. Провести следующее заседание Президиума Координационного
совета в феврале текущего года для утверждения плана работы
Координационного совета, руководителей Рабочих групп и повестки
очередного заседания Координационного совета.

Председатель Президиума
Координационного совета по
развитию туризма, ректор
Российского Государственного
Университета туризма и сервиса

А.А. Федулин
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