ПРОТОКОЛ № 4
Заседания отраслевой рабочей группы по развитию туристского комплекса в Камчатском крае

г. Петропавловск-Камчатский

20.07.2018г.

Присутствовали:

Члены отраслевой рабочей группы:
1.

Руководитель Агентства по туризму и
внешним связям Камчатского края

Стратонова Елена Алексеевна

2.

Генеральный директор ООО «ТК
«Камчатсинтур»

Седова Ирина Геворковна

3.

Начальник отдела прогнозирования и развития
инфраструктуры туризма Агентства по
туризму и внешним связям Камчатского края

Пегова Светлана Владимировна

4.

Директор КГБУ «Туристский
информационный центр»

Бычков Сергей Александрович

5.

Начальник Управления экономического
развития Елизовского муниципального района

Гончаров Андрей Сергеевич

6.

Заместитель директора КГБУ «Природный
парк «Вулканы Камчатки»

Василенко Владимир Анатольевич

7.

Эксперт-аналитик АО «Корпорация развития
Камчатки»

Чеклов Александр Николаевич
(по доверенности)

8.

Генеральный директор ООО «Спутник»,
советник президента АО «Инвестиционно
финансовой компании «Солид»

Мединская Светлана Петровна

1.

2.

Приглашенные:
Руководитель Агентства по информатизации и
связи Камчатского края

Леонтьева Инга Михайловна

ВрИО
руководителя
администрации
Елизовского городского поселения

Щипицин Дмитрий Борисович

3.

Начальник отдела муниципальных программ,
инвестиционной политики, прогнозирования,
предпринимательства
администрации
Елизовского городского поселения

Пятинкина Ирина Александровна

4.

Директор
Камчатского
«Ростелеком»

Сун Андрей Кибонович

5.

Эксперт по новым услугам Камчатского
филиала ОАО «Ростелеком»

Овчинникова Наталья
Александровна

6.

Технический директор Камчатского
регионального отделения ПАО «Мегафон»

Гончаров Игорь Александрович

7.

Директор ФЛ ПАО «МТС» в Камчатском крае

Егошин Олег Сергеевич

филиала

ОАО

8.

Руководитель МКГУ «Центр экономического
развития» Елизовского муниципального
района

Роговский Алексей Иванович

9.

Начальник отдела охраны окружающей среды
и государственной экологической экспертизы
Министерства природных ресурсов и
экологии Камчатского края

Данилова Анна Михайловна

10.

Консультант отдела прогнозирования и
развития инфраструктуры туризма Агентства
по туризму и внешним связям Камчатского
края.

Смолина Оксана Николаевна

1.Доступность

и

качество

услуг

связи

в

Камчатском

крае

ВЫСТУПИЛИ: Леонтьева И.М., Сун, А.К., Егошин О.С., Овчинникова Н.А.,Стратонова Е.А.,
Седова И.Г., Пегова С.В.
РЕШИЛИ.
1.1. Информацию принять к сведению, сделать информационную рассылку предприятиям
сферы туризма о новых услугах и возможностях предоставляемых компаниями
оказывающими услуги связи (ОАО «Ростелеком», ПАО «МТС», ПАО «Мегафон»). Срок
до 5.08.2018г.
1.2. Рекомендовать Ассоциации туриндустрии Камчатки рассмотреть вопрос о новых
цифровых возможностях компаний оказывающих услуги связи (ОАО «Ростелеком»,
ПАО «МТС», ПАО «Мегафон») в рамках недели туризма в Камчатском крае. Срок до
15.10.2018г..
2. Проект обустройства территории Авачинского перевала, строительство Визит-центра в
рамках субсидирования в 2019 году администрации Елизовского муниципального района в
части создания объектов туристской инфраструктуры.

ВЫСТУПИЛИ: Еончаров А.С.., Данилова А.М., Василенко В.А., Пегова С.В., Стратонова Е.А.
РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать администрации Елизовского муниципального района направить запросы
в Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края, КГБУ «Природный
парк «Вулканы Камчатки» с предложением рассмотреть возможность отказа от части
земельного участка под Авачинским вулканом, расположенного на территории КГБУ
«Природный парк «Вулканы Камчатки». Срок до 15.08.2018 г.
1.2. Министерству природных ресурсов и экологии Камчатского края, КГБУ «Природный
парк «Вулканы Камчатки» подготовить предложения по обустройству земельного
участка под Авачинским вулканом для администрации Елизовского муниципального
района.
1.3. В целях системного решения обустройства туристской инфраструктуры на особо
охраняемых природных территориях
регионального значения (природные парки,
памятники природы) Министерству природных ресурсов и экологии Камчатского края,
КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» направить предложения в адрес
Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края для создания подпрограммы

1.3. и мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Камчатском крае». Срок до 01.09.2018 г.
1.4. Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края включить обустройство
особо охраняемых природных территорий в мероприятия по реализации Национального
проекта (Федеральный проект по развитию экспорта услуг)
3. Создание этнической деревни в Тигильском муниципальном районе в рамках
субсидирования в 2019 году администрации Тигильсткого муниципального района в части
создания
объекта
туристской
инфраструктуры.
ВЫСТУПИЛИ: Хечгина Н.А., Стратонова Е.А.
РЕШИЛИ:
1.1. Поддержать проект по созданию этнической деревни в Тигильском муниципальном
районе в рамках субсидирования муниципальных образований Камчатского края в
2019 году.
4 . Инвестиционная площадка по обустройству рекреационной зоны набережной р. Авача и
развитию пешеходного маршрута в г.Елизово.
ВЫСТУПИЛИ: Смолина О.Н., Стратонова Е.А.,
РЕШИЛИ:
1.1. Поддержать проект по обустройству рекреационной зоны набережной р. Авача и
развитию пешеходного маршрута в г.Елизово в рамках субсидирования
муниципальных образований Камчатского края в 2019 году.
1.2. В целях комплексного развития и обустройства пешеходного маршрута рекомендовать
администрации Елизовского городского поселения совместно с Агенством по туризму и
внешним связям
Камчатского края направить
обращение в адрес Еубернатора
Камчатского края. Срок до 15.08.2018 г.
1.3. Рекомендовать Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края подготовить
ходатайство для поддержки проекта пешего маршрута в городе Елизово для включения
отдельных мероприятий в региональные государственные программы.
1.4. Рекомендовать Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края подготовить
ходатайство для поддержки проекта пешего маршрута в городе Елизово на участие во
Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях. Срок - в период подачи
заявки администрации Елизовского городского поселения.

Руководитель отраслевой рабочей группы

/

Е.А. Стратонова

