
  

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по туризму и международному сотрудничеству 

Архангельской области 

 
7 ноября 2013 года                                                                                                                №  2 

г. Архангельск 

Председательствующий: 

 

Зеновская  

Светлана Вячеславовна 

– руководитель агентства по туризму и 

международному сотрудничеству 

Архангельской области 
 

Присутствовали члены коллегии: 
 

Горелова 

Ольга Владимировна 

– заместитель руководителя – начальник отдела 

целевых программ и международного 

сотрудничества агентства по туризму и 

международному сотрудничеству 

Архангельской области  
 

Воронцов  

Иван Александрович  

 

– председатель правления некоммерческого 

партнерства «Ассоциация развития спорта, 

туризма и отдыха в Архангельской области»  
 

Казакова  

Любовь Геннадьевна 

 

– консультант комитета по культуре и туризму 

Архангельского областного Собрания 

депутатов  
 

Ковалев 

Григорий Владимирович 

 

– председатель комиссии по делам молодежи, 

спорту, туризму и патриотическому 

воспитанию Общественной палаты 

Архангельской области 
 

Комаровская 

Людмила Геннадьевна 

 

– начальник отдела социально-культурного 

проектирования министерства культуры 

Архангельской области 
 

Мишуков  

Олег Владимирович 

 

– начальник отдела автомобильного транспорта 

и дорожной инфраструктуры агентства по 

транспорту Архангельской области  
 

Молчанова 

Елена Владимировна  

 

– начальник отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования управления 

образования и социальной защиты детей 

министерства образования и науки 

Архангельской области 
 

Митенева 

Наталья Викторовна 

 

– консультант отдела целевых программ и 

международного сотрудничества агентства по 

туризму и международному сотрудничеству 

Архангельской области   

 

Тиханский  

Сергей Владимирович 

 

– консультант отдела по делам молодежи 

министерства по делам молодежи и спорту 

Архангельской области  
 



  

Тютрина 

Анна Викторовна 

 

– начальник отдела по развитию регионального 

туризма агентства по туризму и 

международному сотрудничеству 

Архангельской области 

(заместитель председателя коллегии) 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в состав коллегии агентства по туризму и 

международному сотрудничеству Архангельской области 

__________________________________________________________________________ 

(Горелова О.В.) 

РЕШИЛИ: 

1.1. Поддержать назначение С.В. Зеновской, руководителя агентства по 

туризму и международному сотрудничеству Архангельской области (далее - агентство), 

председателем коллегии агентства по туризму и международному сотрудничеству 

Архангельской области (далее – коллегия агентства) и О.В. Гореловой, заместителя 

руководителя – начальника отдела целевых программ и международного 

сотрудничества агентства, заместителем председателя коллегии агентства. 

1.2. Поддержать изменения в составе коллегии и включение следующих лиц:                        

В.С. Фортыгина, председателя комитета по культуре и туризму Архангельского 

областного Собрания депутатов (ранее – В.Д. Гришин), В.А. Широкого, председателя 

комиссии по физкультуре, спорту и туризму Архангельской городской Думы. 

 

2. . О подготовке к принятию областного закона «О государственной поддержке 

развития туризма в Архангельской области» 

___________________________________________________________________________ 

(Зеновская С.В.) 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять к сведению проект областного закона «О государственной 

поддержке и развития туризма в Архангельской области» (далее -  закон по туризму).  

2.2. Направить в агентство замечания и предложения членов коллегии в проект 

закона по туризму до 11 ноября 2013 года. 

 

3. О подпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма  

в Архангельской области (2014-2020 годы)»  

__________________________________________________________________________ 

(Горелова О.В.) 

РЕШИЛИ: 

3.1. Принять к сведению информацию об утверждении подпрограммы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области в 2014-2020 

годах» в рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое 

воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 

эффективности государственной моложенной политики в Архангельской области (2014-

2020 годы)». 

 

 

 

 



  

4. О привлечении средств федеральной целевой программы  

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011-2018 годы)» 

____________________________________________________________________________ 

(Горелова О.В.) 

РЕШИЛИ: 

4.1. Принять к сведению информацию о ходе работы агентства по привлечению 

финансирования в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2014-2020 годах)»: в сентябре и ноябре 

2013 года направлены заявки в Федеральное агентство по туризму для участия в 

конкурсных отборах по включению в ФЦП мероприятий по продвижению туристских 

ресурсов Архангельской области и по реализации укрупненных инвестиционных 

проектов по созданию туристско-рекреационных кластеров «Каргополье» и «Устьяны». 

 

5. О туристских мероприятиях в Архангельской области, 

запланированных до конца 2013 года 

___________________________________________________________________________ 

(Зеновская С.В.) 

РЕШИЛИ: 

5.1. Принять к сведению информацию об основных мероприятиях агентства, 

запланированных для проведения в Архангельской области до конца 2013 года. 

 

6. О вопросах правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) агентства по туризму и международному сотрудничеству 

Архангельской области и его должностных лиц в целях выработки и принятия мер 

по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений 

____________________________________________________ 

(Зеновская С.В.) 

РЕШИЛИ: 

6.1. Принять к сведению информацию о том, что в третьем квартале 2013 года 

судами, арбитражными судами не было принято решений о признании 

недействительными ненормативных правовых актов агентства по туризму и 

международному сотрудничеству Архангельской области, незаконных решений и 

действий (бездействия) должностных лиц агентства по туризму и международному 

сотрудничеству Архангельской области. 
 

 

Председательствующий                            C.В. Зеновская 

 

 

Секретарь                      Н.В. Митенева 


