
ПРОТОКОЛ
расширенного заседания  

Совета по развитию туризма в Курганской области (далее Совет)
от 28 мая 2015 года

Тема заседания: Развитие детско-юношеского туризма на территории  
Курганской области

Место проведения: г. Курган, ул. Гоголя, 56, малый зал Правительства Курганской 
области

Председательствующ ий:
1. Карпов Александр М ихайлович, заместитель Губернатора Курганской области по 
социальной политике;
Секретарь:
2. Антропова Надежда Ю рьевна, ведущий специалист сектора туризма и 
аналитической работы Управления по ф изической культуре, спорту и туризму
Курганской области;
Присутствующие:
3. Васильев Александр Александрович, начальник Управления по физической 
культуре, спорту и туризму Курганской области;
4. Панасенко Наталья Сергеевна, заместитель начальника Управления по 
физической культуре, спорту и туризму Курганской области -  заведующ ий сектором 
туризма и аналитической работы;
5. Речкалова Наталья Викторовна, заместитель начальника Управления культуры 
Курганской области - начальник отдела искусства и культурно-досуговой 
деятельности;
6. Мысливцева Светлана Васильевна, заместитель директора Департамента 
здравоохранения Курганской области - начальник управления организации 
медицинской помощи;
7. Тужик Николай Иванович, заместитель начальника Главного управления 
образования Курганской области - начальник отдела по молодежной политике;
8. Колчин Вадим Владимирович, начальник отдела обеспечения отдыха, 
оздоровления и комплексной безопасности несоверш еннолетних управления развития 
материально-технической базы системы образования Главного управления 
образования Курганской области;
9. Макаренко Наталья Витальевна, начальник отдела малых форм хозяйствования 
АПК управления сельскохозяйственного производства Департамента сельского 
хозяйства и перерабатываю щ ей промышленности Курганской области;
10. Бровко Дмитрий Витальевич, начальник отдела учета и охраны объектов 
культурного наследия управления охраны объектов культурного наследия 
Правительства Курганской области;
11. Зырянов Александр Владимирович, начальник отдела охраны окружающ ей среды 
управления охраны окружающ ей среды Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающ ей среды Курганской области;
12. Самойлова М арина Леонидовна, председатель общ ественного совета 
«М олодежное правительство Курганской области»;
13. Христолюбский Виктор Семенович, заведующ ий кафедрой естественных наук 
Ф ГБОУВПО «Курганский государственный университет»;
14. Козлова Ю лия Александровна, директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско- 
юношеский центр»;
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15. Панькова Екатерина Эдуардовна, менеджер ООО «Бессоноф ф  Трэвэл»;
16. Щекина Вероника Евгеньевна, менеджер ООО «Бумеранг»;
17. Федотова Лю дмила Александровна, заместитель директора областного 
государственного унитарного предприятия «Курорты Зауралья»;
18. Туганова Елена Николаевна, заведующ ая массовым отделом государственного 
казенного учреждения «Курганский областной краеведческий музей»;
19. Никулина Дарья Андреевна, специалист туристского инф ормационного центра
Курганской области;
20. Корюкин Александр Сергеевич, заместитель начальника отдела регистрационно - f  

экзаменационной работы, технического надзора и дорожной инспекции УГИБДД по 
Курганской области;
21. Краснова Наталья Владимировна, директор СКО «Здоровье»;
22. Калиничева Ольга Николаевна, руководитель производственной практики ГОУСПО 
«Курганский областной колледж культуры»;
23. Кривощекова Надежда М ихайловна, заместитель директора ГАУ «Содействие 
детскому отдыху»;
24. Пожиленков Дмитрий Викторович, заместитель руководителя Администрации 
города Кургана, директор Департамента социальной политики;
25. Велижанцев Александр Александрович руководитель комитета по физической 
культуре, спорту и туризму Администрации города Ш адринска;
26. Пихло Светлана Александровна, заведующ ая отделом культуры Администрации 
Лебяжьевского района;
27. Баязитова М арина Леонидовна, заместитель Главы Белозерского района, 
начальник управления социальной политики;
28. М ичулене Наталья Николаевна руководитель сектора молодежной политики, 
спорта и туризма Администрации Белозерского района;
29. Попова Ольга Павловна, методист Отдела образования Администрации 
Белозерского района;
30. Комбарова Ирина Александровна, заместитель Главы М акуш инского района по 
социальной политике;
31. О вчинникова Татьяна Борисовна, заместитель Главы Каргапольского района по 
социальным вопросам;
32. Дьячкова Елена Витальевна, заместитель Главы Далм атовского района по 
социальным вопросам;
33. Бобырева Галина Александровна, заместитель Главы Куртамышского района по 
социальным вопросам.

Повестка заседания: 

Откры тие заседания Совета. Приветствие участникам. Инф ормация о работе  
Совета по развитию  туризма, повестка заседания.
Карпов Александр М ихайлович, заместитель Губернатора Курганской области по 
социальной политике.

1. Об итогах областного конкурса на лучш ую  организацию  работы по 
развитию туризма в м униципальны х районах и городских округах Курганской  
области
Васильев Александр Александрович, начальник Управления по физической 
культуре, спорту и туризму Курганской области.

2. О состоянии и перспективах развития детского и ю нош еского туризма в 
Курганской области
Панасенко Наталья Сергеевна, заместитель начальника Управления по физической 
культуре, спорту и туризму Курганской области.



3. О реализации туристско-краеведческого направления учреждениями  
дополнительного образования детей Курганской области
Тужик Николай Иванович, заместитель начальника Главного управления 
образования Курганской области -  начальник отдела по молодежной политике 
управления.

4. О работе учреждений культуры  по развитию  экскурсионной деятельности  
для детей и молодежи
Речкалова Наталья Викторовна, заместитель начальника Управления культуры 
Курганской области - начальник отдела искусства и культурно-досуговой 
деятельности.

5. О марш руте «Мы память бережно храним», ставш ий победителем в 
конкурсе Российского военно-исторического общ ества на лучш ий проект 
организации и проведения тура по военно-историческом у марш руту
Туганова Елена Владимировна, заведующ ая массовым отделом государственного 
казенного учреждения «Курганский областной краеведческий музей».

6. О роли органов местного самоуправления в развитии детско-ю нош еского  
туризма
Пожиленков Дмитрий Викторович, заместитель Руководителя Администрации 
города Кургана, директор Департамента социальной политики;
Мичулене Наталья Николаевна, руководитель сектора молодежной политики, 
спорта и туризма Администрации Белозерского района.

7. О результатах работы  и проблемах при организации детских маршрутов  
туроператорами Курганской области»
Панькова Екатерина Эдуардовна, менеджер ООО «Бессоноф ф  Трэвэл».

8. Об организации работы по проверке соблю дения правил при перевозке  
организованны х групп детей автобусами
Корюкин Александр Сергеевич, заместитель начальника отдела регистрационно
экзаменационной работы, технического надзора и дорожной инспекции УГИБДД по
Курганской области.

Принятие решения. Закры тие заседания Совета
Карпов Александр М ихайлович, заместитель Еубернатора Курганской области по 
социальной политике.

По первому вопросу: «Об итогах областного конкурса на лучш ую организацию 
работы по развитию туризма в муниципальных районах и городских округах 
Курганской области слушали инф ормацию Васильева Александра Александровича, 
начальника Управления по ф изической культуре, спорту и туризму Курганской 
области.

Награждение победителей областного Конкурса.
По второму вопросу: «О состоянии и перспективах развития детского и

юношеского туризма в Курганской области» слушали инф ормацию Панасенко 
Натальи Сергеевны, заместителя начальника Управления по ф изической культуре, 
спорту и туризму Курганской области.

По третьему вопросу: «О реализации туристско-краеведческого направления 
учреждениями дополнительного образования детей Курганской области» слушали
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инф ормацию Тужика Николая Ивановича, заместителя начальника Главного 
управления образования Курганской области.

По четвертому вопросу: «О работе учреждений культуры по развитию 
экскурсионной деятельности для детей и молодежи» слушали инф ормацию 
Речкаловой Натальи Викторовны, заместителя начальника Управления культуры 
Курганской области.

По пятому вопросу: О маршруте «Мы память бережно храним», ставший 
победителем в конкурсе Российского военно-исторического общ ества на лучший 
проект организации и проведения тура по военно-историческому маршруту» слушали 
инф ормацию Тугановой Елены Владимировны, заведую щ ую  массовым отделом 
государственного казенного учреждения «Курганский областной краеведческий 
музей».

По шестому вопросу: «О роли органов местного самоуправления в развитии 
детско-ю нош еского туризма» слушали инф ормацию Пожиленкова Дмитрия 
Викторовича, заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора 
Департамента социальной политики и инф ормацию М ичулене Натальи Николаевны, 
руководителя сектора молодежной политики, спорта и туризма Администрации 
Белозерского района.

По седьмому вопросу: «О результатах работы и проблемах при организации 
детских маршрутов туроператорами Курганской области» слушали Панькову 
Екатерину Эдуардовну, менеджера ООО «Бессонофф  Трэвэл».

По восьмому вопросу: «Об организации работы по проверке соблюдения правил 
при перевозке организованны х групп детей автобусами» слушали инф ормацию 
Корюкина Александра Сергеевича, заместителя начальника отдела регистрационно
экзаменационной работы, технического надзора и дорожной инспекции УГИБДД по 
Курганской области.

Заслушав инф ормацию  вы ступаю щ их на заседании Совета, члены Совета  
РЕШ ИЛИ: 

1. Принять инф ормацию  к сведению
2. О пределить развитие детско-ю нош еского туризм а приоритетны м  

направлением туристской деятельности в Курганской области.
3. Рекомендовать:

3.1. Управлению  по ф изической культуре, спорту и туризм у Курганской области:
- обеспечить координацию деятельности рабочей группы по развитию детско- 
юношеского туризма, определив состав рабочей группы, перечень рассматриваемых 
ею вопросов, сф ормировать план работы рабочей группы и представить на 
утверждение заместителю  Губернатора Курганской области по социальной политике 
А.М. Карпову;
- разработать комплекс мер по развитию детского туризма в Курганской области и 
представить на утверждение заместителю Губернатора Курганской области по 
социальной политике А.М. Карпову;
- активизировать работу по наполнению раздела «Детский туризм» на туристском 
портале Курганской области;
- разработать комплекс мер по поддержке туроператорских компаний, ф ормирующ их 
и реализующих туры по Курганской области для детей и молодежи, и представить на 
утверждение заместителю  Губернатора Курганской области по социальной политике 
А.М. Карпову.
3.2. Главному управлению  образования Курганской области:
- разработать методические рекомендации для образовательны х учреждений 
Курганской области по проведению экскурсий по Курганской области в рамках учебно- 
воспитательного процесса, летней оздоровительной кампании;



- сф ормировать реестр действую щ их активных туристских детско-ю нош еских 
маршрутов (походов), разработанных и реализуемых организациями дополнительного 
образования детей туристско-краеведческой направленности, и направить его для 
размещения на Туристском  портале Курганской области.
3.3. Управлению  культуры  Курганской области совместно с членами Совета:
- создать возможность для бесплатного (льготного) посещ ения организованными 
детскими группами из муниципальных образований Курганской области 
государственных и муниципальных музеев Курганской области
- активнее использовать потенциал учреждений культуры, подведомственных 
Управлению культуры Курганской области, с целью развития детского туризма.
3.4. Администрациям муниципальны х образований Курганской области:
- разработать комплекс мер по развитию детского туризма на территории 
муниципального образования;
- организовать работу по созданию реестра туристских маршрутов муниципального 
образования, с последующ им размещением его на портале Администрации МО 
Курганской области;
- обеспечить эф ф ективное взаимодействие органов местного самоуправления с 
Управлением по ф изической культуре, спорту и туризму Курганской области в части, 
касающейся развития детского туризма и участия органов местного самоуправления в 
реализации государственной программы Курганской области «Развитие туризма в 
Курганской области» на 2014-2019 годы.

4. Направить данны й протокол членам Совета по развитию  туризма в 
Курганской области и в заинтересованны е органы  власти для инф ормации и 
использования в работе.

Председатель расш иренного 
заседания Совета, заместитель 
Губернатора Курганской области 
по социальной политике

А.М. Карпов

Начальник Управления 
по физической культуре, спорту 
и туризму Курганской области


