
ПРОТОКОЛ №1

Регионального организационного комитета по реализации Всероссийского 
конкурса «Зеленый маршрут» в Камчатском крае под председательством 

заместителя Председателя Правительства Камчатского края В.Б. Пригорнева

г. Петропавловск-Камчатский 07.06.2018

Присутствовали:

Заместитель Председателя Правительства Камчатского В.Б. Пригорнев
края, председатель оргкомитета

Руководитель Агентства по туризму и внешним связям Е.А. Стратонова
Камчатского края, заместитель председателя оргкомитета

Советник отдела развития туризма, продвижения М.В. Ковалёв
туристского продукта и внешних связей Агентства по 
туризму и внешним связям Камчатского края, секретарь 
оргкомитета

Координатор волонтерского движения «Чистой тропой» Н.В. Белякова

Заместитель директора -  руководитель участка А.В. Литвинов
«Северный» КГБУ «Природный парк «Вулканы
Камчатки»

Советник отдела прогнозирования и развития И.А. Маркеленкова
инфраструктуры туризма Агентства по туризму и 
внешним связям Камчатского края

Начальник отдела познавательного туризма ФГБУ Р.И. Файзулин
«Кроноцкий государственный заповедник»

Приглашенные:

И.о. Министра культуры Камчатского края; Е.А. Большакова

Директор КГБУ «Туристский информационный центр»; С.А. Бычков

Начальник отдела развития спортивных школ Н.Ю. Дзенис 
Министерства спорта Камчатского края;
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Заместитель Министра -  начальник отдела экономики и 
организационно-правового обеспечения;

А.А. Кумарьков

Ведущий специалист отдела экологического 
просвещения мониторинга и рекреации КГБУ 
«Природный парк «Вулканы Камчатки»;

К.В. Лозенко

Помощник начальника -  начальник пресс-службы Отдела 
Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Камчатскому краю;

О.А. Марасанова

Заместитель председателя координационного совета 
Камчатской региональной молодежной общественной 
организации «Центр молодежных исследований и 
волонтерской работы»;

И.П. Мирошникова

Начальник Поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД 
по ГО, ЧС и ПБ в Камчатском крае»

А.Б. Путятин

Заместитель Министра образования и молодежной Л.Н. Черемисина 
политики Камчатского края

1. Информация о проведении Всероссийского конкурса «Зеленый 
маршрут» в Камчатском крае

(В.Б. Пригорнев)
1.1. Информацию В.Б. Пригорнева принять к сведению.
1.2. Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края 

внести изменения в распоряжение Правительства Камчатского края от
31.05.2018 № 237-РП.

Срок -  20 июня 2018 года.

2. Об утверждении организационного плана мероприятий в рамках 
проведения Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» в Камчатском 
крае (далее -  Конкурс)

(В.Б. Пригорнев, М.В. Ковалёв, А.В. Литвинов, Р.И. Кумарьков,
Н.В. Белякова)

2.1. Утвердить организационный план мероприятий Конкурса. 
Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края опубликовать 
организационный план Конкурса на официальном сайте Правительства 
Камчатского края.
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Срок - 8 июня 2018 года.

3. О вопросах, связанных с предоставлением участникам Конкурса 
подтверждения о прохождении в очный этап Конкурса

(В.Б. Пригорнев, М.В. Ковалёв)
3.1. Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края 

направить запрос в Министерство культуры Российской Федерации о 
разъяснении функции регионального оргкомитета в том числе по отбору и 
определению победителей этапов Конкурса.

Срок исполнения - 8 июня 2018 года.
3.2. Разместить информацию о прохождении заочного этапа 

участниками Конкурса:
- на официальном сайте Правительства Камчатского края - 

Управлению пресс-службы Аппарата Губернатора и Правительства 
Камчатского края;

- на Туристическом портале Камчатского края - Агентству по туризму 
и внешним связям Камчатского края;

- на сайтах учреждений - КГБУ «Природный парк «Вулканы 
Камчатки» и ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

Срок - 15 июня 2018 года.
3.3. Секретарю Регионального организационного комитета по 

реализации Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» в Камчатском крае 
(Ковалеву М.В.) проинформировать участников Конкурса о прохождении 
заочного этапа Конкурса.

Срок -10  июля 2018 года.

4. Об организационно-технических вопросах, связанных с 
туристическим снаряжением, питанием и доставкой команд на маршрут

(М.В. Ковалёв)
4.1. Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края 

провести информирование волонтерских групп-участников Конкурса о 
необходимости самостоятельной организации доставки своей группы к 
началу маршрута, обеспечения снаряжением и питанием.

Срок - 18 июня 2018 года.

5. О проведении Всероссийского субботника на экологической тропе
14.07.2018

(В.Б. Пригорнев, Е.А. Стратонова, М.В. Ковалёв, И.А. Маркеленкова,
К.В. Лозенко, Л.Н. Черемисина)

5.1. Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края:
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5.1.1. организовать рабочую встречу с представителем Администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа по вопросу определения 
места проведения Всероссийского субботника на экологической тропе

срок - 15.06.2018;
5.1.2. направить информационное письмо в Администрацию 

Елизовского муниципального района и Администрацию Быстринского 
муниципального района о проведении 14.07.2018 Всероссийского субботника 
на экологической тропе

срок - 20.06.2018.

Заместитель Председателя 
Правительства Камчатского края, 
Председатель регионального оргкомитета

Секретарь регионального оргкомитета М.В. Ковалёв


