
ГУБЕРНАТОР  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от 12 августа 2015 г. № 649-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, 

во исполнение протокола заседания Координационного совета по развитию 

детского туризма в Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 1                   

и в целях реализации комплексного подхода к развитию детского                             

и молодежного туризма в Архангельской области: 

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: 
 

Яничек 

Вероника Александровна 

– министр культуры Архангельской области 

(заместитель председателя совета)  

 

Колпакова  

Елена Владимировна 

 

– заместитель начальника управления − 

начальник отдела семейной политики 

управления социального развития 

министерства труда, занятости и социального 

развития Архангельской области 

 

Мосеев 

Олег Вячеславович 

– исполняющий обязанности директора 

государственного бюджетного учреждения 

Архангельской области «Туристско-

информационный центр Архангельской 

области» 
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Непомилуева  

Ольга Павловна  

– заместитель начальника отдела санитарного 

надзора Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека по Архангельской 

области (по согласованию); 
 

б) указать новые должности следующих членов регионального света 

 

Зеновская 

Светлана Вячеславовна  

 

– заместитель министра – начальник управления 

развития туризма министерства культуры 

Архангельской области  
 

Мартынов  

Михаил Леонидович 

 

– начальник отдела водного, воздушного  

и железнодорожного транспорта агентства по 

транспорту и связи Архангельской области 
 

Тютрина 

Анна Викторовна 

– заместитель начальника управления              

развития туризма министерства культуры 

Архангельской области (секретарь совета); 

   

в) исключить из состава регионального совета Абакшину О.А., 

Бузинова Р.В., Кустову Е.В., Старцева Д.А.  

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

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Губернатора  

Архангельской области                                                                А.П. Гришков 

 

 


