УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Общественного совета
при Федеральном агентстве по туризму
___________________________С.А.Марков

ПРОТОКОЛ
заседания членов Общественного совета
при Федеральном агентстве по туризму
Москва
от 22 марта 2016 г. № 2
Присутствовали:
Представители Федерального агентства по туризму
1. САФОНОВ
Руководитель Федерального агентства по туризму
Олег Петрович
2. КОРОЛЁВ
Николай Вадимович

Заместитель
Руководителя
Федерального
агентства по туризму, ответственный секретарь
Общественного совета при Федеральном агентстве
по туризму

Члены Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму
3. МАРКОВ
Председатель
Общественного
совета
при
Сергей Александрович
Федеральном агентстве по туризму, член
Общественной палаты Российской Федерации
4. ДАВЫДЕНКО
Дмитрий Викторович

Заместитель Председателя Общественного совета
при Федеральном агентстве по туризму,
генеральный директор НП «Центр защиты
и помощи гражданам за рубежом и поддержки
соотечественников»

5. БАЖЕНОВА
Елена Николаевна

Руководитель представительства в Крымском
Федеральном
округе
АНО
Агентство
Стратегических Инициатив по продвижению
новых проектов

6. БАШМАКОВ
Даниэль Маратович

Председатель
Краснодарского
отделения «ОПОРА РОССИИ»

краевого
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7. БУГАЕВ
Максим Алексеевич

Председатель Правления Ассоциации малого
бизнеса Чеченской Республики, директор ООО
«МИГ»

8. ГАВРИЛОВА
Екатерина Александровна

Член Правления региональной общественной
организации содействия защите прав граждан
в области охраны окружающей природной среды
и экологии «Экозащита»

9. ГАМАЮНОВ
Константин Алексеевич

Генеральный директор АНО «Содружество
санаторно-курортных учреждений Кавказских
Минеральных Вод», Председатель комиссии по
развитию туристско-рекреационного потенциала
муниципальных образований «Всероссийский
совет местного самоуправления»

10. ЖИТНУХИН
Михаил Альбертович

Заместитель Руководителя Санкт-Петербургского
отделения Общероссийского общественного
объединения
«Российская
Национальная
ассоциация авиапассажиров»

11. КОРОТИН
Игорь Алексеевич

Директор
Департамента
выставочной,
ярмарочной
и
конгрессной
деятельности
Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации

12. ЛАЗУРЕНКО
Владимир Николаевич

Заместитель
Председателя
совета
НП
«Национальный альянс туристических агентств»

13. МИНДЕЛЕВИЧ
Сергей Владимирович

Главный редактор газеты «Вольный ветер»

14. МОРОЗОВА
Марина Александровна

Декан
факультета
медиакоммуникаций
и туризма, заведующая кафедрой социальнокультурной
деятельности,
туризма
и
гостеприимства
ФГБОУ
ВО
«Санкт-Петербургский
государственный
институт кино и телевидения»

15. НАУМОВА
Екатерина Евгеньевна

Генеральный
директор
Архитектура. Дизайн»

16. НУРЛЫГАЯНОВ
Флюр Фаткулгаянович

Первый
заместитель
председателя
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ),
Руководитель аппарата ЦП ВОИ

ООО

«Кейтеринг.
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17. ПЕТРОВ
Дмитрий Витальевич

Президент
Фонда
поддержки
значимых инициатив «Лидер»

18. ПРАСОВ
Вадим Викторович

Вице-Президент
Федерации
и отельеров России»

19. СУКНЕВ
Андрей Яковлевич

Президент Ассоциации по развитию экотуризма
в Республике Бурятия «Большая Байкальская
тропа - Бурятия»

20. ТУРБОВИЧ
Александр Яковлевич

Председатель
Правления
межрегиональной
общественной организации «Северо-Западный
клуб защиты прав туриста»

21. ФЕДУЛИН
Александр Алексеевич

Ректор
ФГБОУ
Государственный
и сервиса»

22. ХАРИН
Александр Владимирович

Генеральный
директор
ООО
«Страховой
и перестраховочный брокер «Тим Профит»

23. КОРОБКОВ
Фёдор Владимирович
24. ПЛЫШЕВСКИЙ
Андрей Викторович

социальнорестораторов

ВПО
Российский
Университет
туризма

Приглашенные
Заместитель
председателя
правления
Национальной ассоциации Ростов в сфере туризма
Председатель
Межрегионального
профсоюза
коллективного и общественного питания, член
Общественного совета при Минсельхозе России

Общее число членов Общественного совета при Федеральном агентстве
по туризму (далее – Общественный совет) – 24 человека.
В заседании 22 марта 2016 года приняли участие – 20 членов Общественного
совета.
В

голосовании

по

вопросам

повестки

приняли

участие

22

члена

Общественного совета, из которых 2 члена Общественного совета (Р.В.Бобылёв,
И.В.Введенский) в соответствии с пунктом 14 Регламента деятельности
Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму принимали участие
в заочном голосовании.
Заседание признано правомочным.
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На

заседании

было

зафиксировано

отсутствие

следующих

членов

Общественного совета:
1.

Барзыкин Юрий Александрович - Вице-президент Российского союза

туриндустрии, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере
туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности;
2.

Бобылёв Роман Витальевич - Директор НП Коллегия адвокатов «Лига

защиты»;
3.

Введенский Иван Владимирович - Заместитель генерального директора

ООО «МВК-Сервис»;
4.

Федин Александр Вячеславович – Генеральный директор ООО «Калина

Трэвел Компани».
Повестка заседания:
1.

Об исполнении Протокола заседания членов Общественного совета

от 1 марта 2016 г. № 1
2.

Об

определении

приоритетных

направлений

деятельности

Общественного совета в 2016 году
3.

Об утверждении Комиссий и Рабочих групп Общественного совета

(на основании поступивших от членов Общественного совета предложений)
и их руководителей
4.

Об определении графика дежурств членов Общественного совета

в Общественной приёмной
5.

Разное

Решения по вопросам, поставленным на голосование:
1.
22

По второму вопросу голосовали:
ЗА

---

ПРОТИВ

---

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решили: определить следующие приоритетные направления деятельности
Общественного совета в 2016 году:
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1.

Общественный контроль за деятельностью Федерального агентства по

туризму, осуществление экспертной деятельности в сфере ответственности
Федерального агентства по туризму;
2.

Содействие обеспечению безопасности туризма, защите прав туристов,

развитию страховых и иных форм обеспечения безопасности туристов;
3.

Содействие развитию детского, социального и патриотического

туризма;
4.

Содействие развитию и созданию условий для туризма инвалидов

и маломобильных групп населения;
5.

Создание системы взаимодействия Ростуризма, Общественной палаты

Российской Федерации, общественных палат субъектов Российской Федерации,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и НКО в сфере
туризма и защиты прав туристов;
6.

Содействие развитию въездного и внутреннего туризма в отельных

субъектах и территориальных образованиях Российской Федерации;
7.

Содействие повышению уровня качества предоставляемых туристских

и гостиничных услуг, развитию системы национальных стандартов в сфере
туризма;
8.

Контроль за исполнением Указа Президента Российской Федерации

от 28.11.2015 г. «О мерах по обеспечению национальной безопасности
Российской Федерации и защите прав граждан Российской Федерации от
преступных и иных противоправных действий и о применении специальных
экономических мер в отношении Турецкой Республики» и связанных с Указом
Постановлений Правительства Российской Федерации;
9.

Общественный контроль за ходом реализации федеральной целевой

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
20111-2018 годы»;
10.

Общественный

противодействие коррупции.

контроль

за

государственными

закупками,
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2.

По третьему вопросу голосовали
ЗА

21

ПРОТИВ

1

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

---

Особое мнение: член Общественного совета С.В.Минделевич полагает
нецелесообразным создание Комиссии по разработке и организации комплекса мер
по организации экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями
для обучающихся в образовательных учреждениях.
Решили: утвердить следующий перечень Комиссий и их председателей:
1.

По выработке и реализации государственной политики в сфере туризма,

формированию правовых основ единого туристического рынка и определению
приоритетных

направлений

развития

туризма

в

Российской

Федерации

(Председатель – С.А.Марков);
2.

По общественному контролю за формированием и ведением единого

федерального реестра туроператоров и соблюдению условий туроператорской
деятельности (Председатель – Д.В.Давыденко);
3.

По обеспечению безопасности туризма, защите прав туристов в

Российской

Федерации

и

за

ее

пределами,

обеспечению

условий

беспрепятственного получения туристами медицинской, правовой и иной помощи
(Председатель – Р.В.Бобылев);
4.

По разработке и организации комплекса мер по организации экскурсий и

путешествий

с

культурно-познавательными

целями

для

обучающихся

в

образовательных учреждениях (Председатель – В.Н.Лазуренко);
5.

По общественному контролю за процедурой классификации объектов

туриндустрии

и

разработке

национальных

стандартов

в

сфере

туризма

(Председатель – Д.В.Петров);
6.

По детскому-юношескому и молодежному туризму (Председатель –

С.В.Минделевич);
7.

По

содействию

в

создании

благоприятных

условий

для

беспрепятственного доступа туристов к туристским ресурсам, развитию туризма

7

для инвалидов и маломобильных групп населения,

безбарьерного туризма

(Председатель – Ф.Ф.Нурлыгаянов);
8.

По созданию и обеспечению благоприятных условий развития туризма в

Арктике (Председатель –А.Я.Турбович);
9.

По созданию и обеспечению благоприятных условий развития туризма

на Кавказских Минеральных Водах и других курортах Северного Кавказа
(Председатель – К.А.Гамаюнов);
10.

По созданию и обеспечению благоприятных условий развития туризма в

Северо-Западном федеральном округе (Председатель – М.А.Житнухин);
11.

По взаимодействию с НКО, общественными палатами и органами

управления туризмом в субъектах Российской Федерации (Председатель –
Д.В.Давыденко);
12.

По повышению уровня страховой защиты туристов и взаимодействию со

страховым сообществом (Председатель – А.В.Харин).
13.

По содействию в организации профессионального обучения по

программам подготовки специалистов в сфере туризма, разработке и применению
профессиональных стандартов (Председатель – А.А.Федулин);
14.

По обеспечению деятельности по реализации межправительственного

соглашения в сфере туризма и туристических обменов с Китайской Народной
Республикой (Председатель – А.В.Федин);
15.

По развитию и поддержке въездного туризма (Председатель –

И.В.Введенский).
Решили: утвердить следующий перечень постоянно действующих Рабочих
групп и их председателей:
1.

По Общественному контролю за размещением заказов и заключению

государственных контрактов (Председатель – В.Н.Лазуренко);
2.

По организации работы общественной приёмной и работе с обращениями

граждан (входят все члены ОС – дежурство) – (Председатель – Д.В.Давыденко);
3.

По участию в аттестационных и конкурсных комиссиях (Председатель –

Е.А.Гаврилова);
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По осуществлению взаимодействия с иностранными государствами,

4.

международными организациями в сфере туризма, участию в международных
мероприятиях в сфере туризма (Председатель – С.А.Марков).
3. По четвертому вопросу голосовали
22

ЗА

ПРОТИВ

---

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

---

Решили: осуществлять прием в общественной приемной Федерального
агентства по туризму.
Время приема: каждый четверг с 15.00 до 17.00 по московскому времени.
Адрес: г. Москва, ул. Мясницкая, 47, 5 этаж, каб. 548.
Прием

в

Общественного

общественной
совета

при

приемной
Федеральном

является
агентстве

обязанностью
по

туризму.

члена
Член

Общественного совета, ведущий прием, может задействовать экспертов и своих
помощников.
Установить следующий график приема членами Общественного совета
граждан в общественной приемной Федерального агентства по туризму
(до 31 июля 2016 г.):
31 марта 2016 года – Р.В.Бобылёв
7 апреля 2016 года – Д.В.Давыденко
14 апреля 2016 года –А.А.Федулин
21 апреля 2016 года – М.А.Морозова
28 апреля 2016 года – А.В.Харин
12 мая 2016 года – Д.М.Башмаков
19 мая 2016 года – И.А.Коротин
26 мая 2016 года – К.А.Гамаюнов
2 июня 2016 года – Ф.Ф.Нурлыгаянов
9 июня 2016 года – С.В.Минделевич
16 июня 2016 года – Е.Н.Баженова
23 июня 2016 года – В.В.Прасов
30 июня 2016 года – Д.В.Петров
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7 июля 2016 года – А.Я.Турбович
14 июля 2016 года – Е.Е.Наумова
21 июля 2016 года – М.А.Житнухин
28 июля 2016 года – М.А.Бугаев
Ответственной за деятельность общественной приемной Общественного
совета при Федеральном агентстве по туризму является постоянно действующая
Рабочая группа по организации работы общественной приёмной и работе
с обращениями граждан (Председатель – Д.В.Давыденко).
В рамках вопроса повестки «Разное»
Решили:
- утвердить Программу «Россия без барьеров» и План мероприятий по ее
реализации на 2016 год;
22

ЗА

---

ПРОТИВ

---

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

- внести изменения в Регламент деятельности Общественного совета в части
проведения заочного голосования членами Общественного совета по вопросам, не
требующих личного участия членов Общественного совета.
22

ЗА

---

ПРОТИВ

---

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По итогам заседания решено:
- Председателям комиссий и постоянно действующих рабочих групп
Общественного совета направить списки членов Комиссий и Рабочих групп,
с указанием контактных данных заместителей.
Срок – 15 апреля 2016 года
Членам Общественного совета:
- направить предложения по вопросам, планируемым к рассмотрению в
рамках следующего заседания Общественного совета.
Срок – 15 апреля 2016 г.
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- в соответствии с пунктом 5.3 Положения об Общественном совете
направить (в письменном виде) на имя Председателя Общественного совета
С.А.Маркова

и

Руководителя

Ростуризма

О.П.Сафонова

уведомление

об отсутствии конфликта интересов.
Срок – 30 апреля 2016 г.
Запрашиваемую информацию необходимо направить в адрес ответственного
секретаря

Общественного

совета

Н.В.Королёва

(101000,

г.

Москва,

ул. Мясницкая, 47 «Общественный совет при Федеральном агентстве по
туризму», sovet-fat@russiatourism.ru).

Ответственный секретарь Общественного совета
при Федеральном агентстве по туризму

Н.В.Королёв

