
ПРОТОКОЛ  

расширенного заседания Совета  

по развитию туризма в Курганской области 

 

от 26 июня 2018 года 
 

в рамках проведения Форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2018» 

_________________________________________________________________ 

 

Тема заседания:  

«Создание условий для развития детского туризма в Курганской области» 

 

Место проведения:   

с. Чумляк Щучанского района Курганской области  (ул. Кирова, 1а, шатер 

«Шумилов») 

 

Председательствующий: 

Карпов Александр Михайлович, заместитель Губернатора Курганской 

области по социальной политике, председатель Совета 

 

Участники: 

 Члены Совета по развитию туризма в Курганской области 

 

Приглашенные: 

 Заместители Глав муниципальных образований Курганской области 

по социальной политике, 

 Специалисты Администраций муниципальных образований 

Курганской области, курирующие развитие сферы туризма, 

 Представители туроператоров Курганской области, 

 Представители организаций, осуществляющих туристскую 

деятельность в Курганской области, 

 Представители образовательных учреждений и учреждений 

культуры, участвующих в развитии детского туризма на территории 

Курганской области. 

 



2 

 

Ход заседания: 
 

11.30-

11.35 

Открытие заседания Совета по развитию туризма в Курганской области, 
 

Карпов Александр Михайлович, заместитель Губернатора Курганской 

области по социальной политике 

11.35-

11.40 

Церемония награждения победителей смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы по развитию туризма среди муниципальных 
образований Курганской области по итогам 2017 года, 
 

награждает Карпов Александр Михайлович) 

11.40-

11.50 

Создание условий для развития детского туризма в Курганской области, 
 

Васильев Александр Александрович, начальник Управления по физической 

культуре, спорту и туризму Курганской области. 

11.50-

12.00 

О реализации федерального проекта по развитию экскурсионно-
образовательного туризма «Живые уроки» на территории Курганской 
области, 
 

Бессонов Станислав Владимирович, директор общества с ограниченной 
ответственностью «Бессонофф Тревел». 

12.00-

12.05 

О формировании информационного справочника «Промышленные 
предприятия Курганской области для организации профориентационных 
экскурсий» для обучающихся общеобразовательных учреждений, 
 

Плотникова Наталья Сергеевна, руководитель Туристского 
информационного центра Курганской области 

12.05-

12.15 

Об опыте работы Администрации Лебяжьевского района по развитию 
детского туризма, 
 

Краснобаев Евгений Викторович, первый заместитель  Главы 
Лебяжьевского района. 

12.15-

12.20 

 

Взаимодействие органов государственной и муниципальной власти 

Курганской области с гостиницами и другими коллективными средствами 

размещения по созданию благоприятных условий для развития туризма 
 

Панасенко Наталья Сергеевна, заместитель начальника Управления по 

физической культуре, спорту и туризму Курганской области  

12.20-

12.25 

Заключительное слово, принятие решения 
 

Карпов Александр Михайлович, председатель Совета 

Презентация Форума молодежи «УТРО» 
 

Хлебников Иван Николаевич, заместитель начальника управления по социальной 

политике Правительства курганской области – начальник отдела социальной 

сферы 

 

Знакомство с работой площадок Форума молодежи «УТРО» 

Экскурсионная программа с посещением объектов в г. Щучье и ГБУ «Санаторий 

«Озеро Горькое» 
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