
 

ГУБЕРНАТОР  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
от 28 апреля 2016 г. № 332-р 

 

 
г. Архангельск 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в состав регионального совета  

по развитию детского и молодежного туризма  

в Архангельской области  

 

 

В соответствии с Положением о региональном совете по развитию 

детского и молодежного туризма в Архангельской области, утвержденным 

указом Губернатора Архангельской области от 13 апреля 2015 года № 47-у: 

1. Внести в состав регионального совета по развитию детского                      

и молодежного туризма в Архангельской области, утвержденный 

распоряжением Губернатора Архангельской области от 13 апреля 2015 года 

№ 282-р, следующие изменения: 

а) включить в состав регионального совета следующих лиц: 
 

Воронова  

Ольга Владимировна 

 

– исполнительный директор некоммерческой 

организации «Архангельская региональная 

туристская ассоциация» (по согласованию) 
 

Гладышева 

Ирина Валерьевна 

– директор Высшей школы экономики  

и управления федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Северный 

(Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 
 

Жернаков  

Иван Александрович 

 

– начальник отдела по патриотическому 

воспитанию управления по делам молодежи  

и патриотическому воспитанию департамента 

по внутренней политике администрации 

Губернатора Архангельской области  

и Правительства Архангельской области 
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Иванова  

Анастасия Викторовна 

 

– начальник отдела маркетинга и проектных 

технологий федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный парк 

«Кенозерский» (по согласованию) 

 

Корницкая  

Светлана Владимировна 

– исполняющая обязанности директора 

государственного бюджетного учреждения 

Архангельской области «Туристско-

информационный центр Архангельской 

области»  

 

Кулижников 

Денис Александрович 

 

– заместитель директора государственного 

казенного учреждения Архангельской области 

«Дорожное агентство «Архангельскавтодор»  

 

Мишуков  

Олег Владимирович 

 

– заместитель министра – начальник управления 

транспорта и дорожной деятельности 

министерства транспорта Архангельской 

области; 
 

б)  указать новую должность Прокопьевой Е.В. – заместитель 

председателя Правительства Архангельской области (председатель совета); 

в) позицию:  
 

«Дьякова 

Татьяна Николаевна  

– генеральный директор общества 

с ограниченной ответственностью “Сказка 

странствий” (по согласованию)» 

заменить позицией следующего содержания: 

«Гурьева 

Татьяна Николаевна  

– генеральный директор общества 

с ограниченной ответственностью “Сказка 

странствий” (по согласованию)»; 

г)  исключить из состава совета Мартынова М.Л., Мосеева О.В., 

Рыженкова А.А., Скребцову А.А., Тельтевскую Н.А. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Губернатора  

Архангельской области                                                                А.В. Алсуфьев 

 


