
ПОВЕСТКА  

заседания Координационного Совета по туризму 

  Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» 

 

04.04.2014 Большой зал для переговоров, 

МВДЦ «Сибирь» 

10.00 ч. 

 

 

 

Вопросы, вынесенные на обсуждения: 

 Вступительное слово 

Е.В. Ларин, министр туризма и предпринимательства Республики Алтай; 

С.И. Алексеев,  министр спорта, туризма и молодёжной политики Красноярского 

края; 

С.В. Тихомиров, заместитель председателя Исполнительного комитета МА 

«Сибирское соглашение»; 

 

1.  «О комплексе мер по развитию городского туризма в Сибирском федеральном 

округе» 

Докладчики:  

1.1. «О развитии сети городских маршрутов в г. Томске», Ю.Ю. Михалёва,  

заместитель начальника департамента культуры и туризма Томской области; 

1.2. «О программе благоустройства туристских маршрутов в г. Улан-Удэ»,  

Л. Б-Ж. Максанова, руководитель Агентства по туризму Республики Бурятия; 

1.3. «О проблемах классификация гостиниц и иных средств размещения»,  

Е.В. Ларин, министр туризма и предпринимательства Республики Алтай;  

1.4. «Об опыте деятельности информационного центра туризма Республики 

Тыва», Ч.С. Кандан, начальник департамента по туризму Республики Тыва;  

1.5. «О проекте организации городской туристской навигации для пешеходов в 

Красноярском крае», Е.А. Пьянков, заместитель министра спорта, туризма и 

молодёжной политики Красноярского края. 

 

2.  «О формировании приоритетных вопросов развития туризма в Сибирском 

федеральном округе в рамках подготовки к проведению совместного заседания 

Совета СФО и МАСС по проблемам развития туризма в Сибири, в июле 2014 

года в г. Кызыле» 

С.В. Тихомиров, заместитель председателя Исполнительного комитета МА 

«Сибирское соглашение»; 

Л. Б-Ж. Максанова, руководитель Агентства по туризму Республики Бурятия,  

«О программе благоустройства туристских маршрутов в г. Улан-Удэ»; 

Е.В. Ларин, министр туризма и предпринимательства Республики Алтай,  

«О проблемах классификация гостиниц и иных средств размещения»; 

Другие участники заседания Координационного Совета по туризму МАСС. 

 

3.  «О предложениях и проектах по продвижению сибирских регионов» 

3.1. «О проекте туристского каталога о сибирских регионах для европейского 

туристского рынка», В.Э. Данн, генеральный директор туристической компании 



«Олимпия-Райзен Сибирь»; 

3.2. «О возможностях по размещению актуальной информации сибирских регионов 

в аналитическом журнале «Эко», С.В. Тихомиров, заместитель председателя 

Исполнительного комитета МА «Сибирское соглашение»; 

3.3. «Об опыте взаимодействия с сибирским туристическим порталом STP»,  

С.В. Тихомиров, заместитель председателя Исполнительного комитета МА 

«Сибирское соглашение», Ю.Ю. Михалёва,  заместитель министра культуры и 

туризма Томской области. 

 

4.  Разное. 

 


