
ПРОТОКОЛ №2

межведомственной рабочей группы по реализации Всероссийского конкурса
«Зеленый маршрут» в Камчатском крае

г. Петропавловск-Камчатский 15.06.2018 год

Присутствовали:

Руководитель Агентства по туризму и внешним связям 
Камчатского края, председатель рабочей группы

Советник отдела развития туризма, продвижения 
туристского продукта и внешних связей Агентства по 
туризму и внешним связям Камчатского края, секретарь 
рабочей группы

Координатор волонтерского движения «Чистой тропой» 

Директор КГБУ «Туристский информационный центр»

Е.А. Стратонова

М.В. Ковалёв

Н.В. Белякова 

С.А. Бычков

Заместитель начальника Управления дорожного С.Г. Деркач 
хозяйства, транспорта и благоустройства администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа

Ведущий специалист отдела экологического К.В. Лозенко 
просвещения мониторинга и рекреации КГБУ 
«Природный парк «Вулканы Камчатки»

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

Региональный координатор Всероссийского конкурса А.С. Павлова 
«Зеленый маршрут» от ВОД «Волонтеры Победы», 
представитель Министерства образования и молодежной 
политики Камчатского края



И.о. начальника Управления экономического развития К.С. Трибунский
Администрации Елизовского муниципального района — 
муниципальное казенное учреждение

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

1. Информация о проведении Всероссийского субботника на 
экологических тропах в рамках проведения Всероссийского конкурса 
«Зеленый маршрут» в Камчатском крае

(Е.А. Стратонова, М.В. Ковалёв)

1.1. Информацию Е.А. Стратоновой и М.В. Ковалёва принять к сведению.

2. О рассмотрении предложений по определению мест проведения 
субботника в рамках Всероссийского субботника 14.07.2018.

(Е.А. Стратонова, М.В. Ковалёв, Н.В. Белякова, С.А. Бычков, С.Г. Деркач, К.В. 
Лозенко, И.А. Маркеленкова, А.С. Павлова, К.С. Трибунский, Р.И. Файзулин)

2.1. Определить следующие места проведения субботника в рамках 
Всероссийского субботника в Камчатском крае 14.07.2018:

2.1.1. В Петропавловск-Камчатском городском округе: 

а) район бухты Малая Лагерная (прибрежная полоса);

2.1.2. В Елизовском муниципальном районе:

а) кордон Пиначевский (начало маршрута в Налычевскую долину);

б) начало маршрута на Лимоновские горячие источники - окрестности пос. 
Раздольный, после совхозных полей, от начала лесополосы в сторону реки 
Левая Авача;

в) кордон Семячик, Семячикский лиман, береговая полоса;

2.1.3. В Быстринском муниципальном районе:



а) начало маршрута Эссо-Тупикин ключ -  каньон Сноубордистов (от моста 
через реку Быстрая по проселочной дороге: после моста вправо и вверх по 
течению реки до ручья Тупикин ключ);

б) начало маршрута Эссо — оз. Галямаки (от железного моста на реке 
Быстрая, по правому берегу вверх по реке по лесной дороге).

3. О вопросах, связанных с техническим обеспечением мероприятия по 
проведению Всероссийского субботника в Камчатском крае.

(Е.А. Стратонова, М.В. Ковалёв, С.А. Бычков, С.Г. Деркач, А.С. Павлова,
К.С. Трибунский)

3.1. Поручить Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края 
направить в администрацию Петропавловск-Камчатского городского округа, 
администрацию Елизовского муниципального района, администрацию 
Быстринского муниципального района ходатайства о содействии в проведении 
субботника, выделении грузового автотранспорта для вывоза мусора, мешков и 
х/б перчаток.

Срок исполнения: до 20 июня 2018 года.

3.2. Поручить Министерству образования и молодежной политики 
Камчатского края рассмотреть вопрос о выделении двух автобусов для доставки 
14.07.2018 участников субботника к месту проведения мероприятия в район 
бухты Малая лагерная и с. Пиначево.

Срок исполнения: до 20 июня 2018 года.

3.3. Поручить Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края 
разработать организационно-технический план мероприятия по проведению 
субботника.

Срок исполнения: до 20 июня 2018 года.

4. Об информационной кампании мероприятия по проведению 
Всероссийского субботника в Камчатском крае

(Е.А. Стратонова, С.А. Бычков, М.В. Ковалёв)



4.1. Поручить информирование участников Конкурса о проведении 
Всероссийского субботника в Камчатском крае региональному координатору от 
ВОД «Волонтеры Победы» Павловой Анастасии Сергеевне.

Срок исполнения: до 10 июля 2018 года.

4.2. Поручить КГБУ «Туристский информационный центр» провести 
информационную кампанию в социальных сетях и в сети Интернет для 
информирования общественности о предстоящем мероприятии в целях 
привлечения волонтеров к проведению экологической акции.

Срок исполнения: с 22 июня 2018 по 14 июля 2018 года.

4.3. Поручить Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края 
подготовить и направить информационные письма в исполнительные органы 
государственной власти Камчатского края с предложением принять участие во 
Всероссийском субботнике на экологических маршрутах 14.07.2018.

Срок исполнения: до 02 июля 2018 года

5. Рассмотрение сопутствующих вопросов, связанных с проведением 
Всероссийского субботника в Камчатском крае.

(Е.А. Стратонова, С.А. Бычков, Н.В. Белякова, М.В. Ковалёв)

5.1. Информацию принять к сведению. Назначить следующее 
заседание рабочей группы на 03 июля 2018 года.

Руководитель Агентства по туризму 
и внешних связей Камчатского края, 
председатель рабочей группы Е.А. Стратонова

Секретарь рабочей группы


