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МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 52/142

г. Петропавловск-Камчатский от 23.08.2022

О составе апелляционной комиссии
по проведению аттестации экскурсоводов (гидов),
гидов-переводчиков, осуществляющих 
деятельность на территории Камчатского края

В соответствии со статьей 4.4 Федерального закона от 24.11.1996                     
№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2022 № 833 «Об 
утверждении Положения об аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-
переводчиков»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать апелляционную комиссию по проведению аттестации 
экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, осуществляющих деятельность на 
территории Камчатского края.

2. Утвердить состав апелляционной комиссии по проведению аттестации 
экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, осуществляющих деятельность на 
территории Камчатского края, согласно приложению к настоящему приказу.

3. Отделу программ, мониторинга и анализа туристической деятельности 
Министерства туризма Камчатского края обеспечить размещение настоящего 
приказа в информационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Министерства туризма Камчатского края.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В.В. Русанов
СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП
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Приложение к приказу
                              Министерства туризма Камчатского края 

от 23.08.2022 № 52/142

Состав
апелляционной комиссии по проведению аттестации экскурсоводов (гидов), 

гидов-переводчиков, осуществляющих деятельность на территории 
Камчатского края (далее – Комиссия)

Русанов 
Владимир Владимирович

– Министр туризма Камчатского края, 
председатель Комиссии; 

Чертищева 
Елена Васильевна

– референт отдела проектов и развития 
инфраструктуры туризма Министерства туризма 
Камчатского края, заместитель председателя 
Комиссии;

Немченко 
Анастасия Викторовна

– начальник отдела внешнеэкономической 
деятельности Министерства туризма Камчатского 
края, секретарь Комиссии; 

Члены апелляционной комиссии:

Агаки 
Иван 
Константинович

– генеральный директор ООО «Камчатка Клаб» 
(по согласованию);

Думановская
Анастасия 
Александровна

– директор ООО «Ред Риверз» (по согласованию);

Емелин 
Георгий Владимирович

– председатель НКО «Ассоциация Камчатского 
туризма» (по согласованию);

Кругляков 
Николай Николаевич

– генеральный директор ООО «Затерянный мир» 
(по согласованию);

Мороз
Александр 
Александрович

– генеральный директор ООО «Снежная долина» 
(по согласованию);



Плотникова
Екатерина Евгеньевна

– генеральный директор ООО «КАМЧАТКА 
ТРЭВЭЛ ГРУПП» (по согласованию);

Степанов 
Андрей Вячеславович

– генеральный директор ООО «АВАЧА-ТУР» (по 
согласованию);
– эксперты по иностранным языкам (при 
необходимости). 


