
 

 

  

Межрегиональная некоммерческая организация 
Уральская Ассоциация Туризма «УАТ» 
 
 

 

ПРОТОКОЛ  
вид документа 

01.03.2017 № 12 

г. Екатеринбург 
 

Заседания Правления Уральской 

Ассоциации Туризма  
  

 

  

Председатель: Мальцев М.А. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Авдокушин И.В. (ООО «Роли Тур»), Аксельрод О.Л. (ООО «Ява Тур»), Алешина Н.А. 

(ООО «Русский Экспресс»), Бугров Д.В. (Уральский федеральный университет им. Б.Н. 

Ельцина), Ковалев В.И. (ТК «Клео Тур»), Сорокина В.К. (УК «Аэропорты регионов»), 

Мальцев М.А. (ООО «Экспоком»), Пузанков М.С. (по доверенности на Мальцева М.А., 

ГК «Виста»), Харитонова Е.П. (Tez Tour), Хигер О.Б., Шеховцова И. Г. (ООО «Турцентр 

«ЮВА») 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

Щеглов Р.Ю., Уполномоченный по туризму Общественной палаты Свердловской области 

 

ПОВЕСТКА:  

 

1. О взаимодействии УАТ с Уполномоченным по туризму Общественной палаты 

Свердловской области; 

2.  О подготовке участия УАТ в конгрессно-выставочных мероприятиях в марте-апреле 

2017г.; 

3.  Об участии официальной делегации СМИ, входящих в УАТ, в крупнейшей  туристской 

выставке в Центральной Европе Holiday World и пресс-туре в Чехию; 

4.       Разное. 

 

СЛУШАЛИ: 

Щеглова Р.Ю. 

Об основных направлениях деятельности уполномоченного по туризму Общественной 

палаты СО.  

 

РЕШИЛИ: 

1.1. В течение 2-х недель направить предложения о взаимодействии УАТ и 

уполномоченного по туризму Общественной палаты Свердловской области, назначить 

ответственное лицо от УАТ для осуществления эффективной работы. 

 

 

СЛУШАЛИ: 



2 

Мальцева М.А. о письме от УАТ в адрес Министра инвестиций и развития Свердловской 

области Нисковских Д.А. от 22.02.2017 № 619 касательно концепции стенда Свердловской 

области на выставке ИНТУРМАРКЕТ-2017, 11-13 марта; 

Авдокушина И.В. о порядке подготовки участия субъекта в выставочном мероприятии; 

Хигера О.Б. о необходимости разработки единой концепции стенда Свердловской области 

в период не менее, чем за 2 месяца до начала мероприятия; 

Шеховцову И.Г. о важности присутствия и участия на стенде Свердловской области 

профильных компаний в целях продвижения маршрутов, направленных на развитие 

туризма в Свердловской области. 

 

РЕШИЛИ:  

2.1. Подготовить в двухдневный срок обращение и направить в УФАС по Свердловской 

области и Прокуратуру Свердловской области по вопросам закупки 

№0162200011817000002 на оказание услуг по проведению презентации туристского 

потенциала Свердловской области в рамках участия в международной туристской 

выставке «Интурмаркет-2017» в г. Москва.  

 

СЛУШАЛИ: 

3.1. Мальцев М.А. о результатах поездки официальной делегации УАТ на выставку 

Holiday World и участии СМИ УАТ в пресс-туре в Чехию, а также о необходимости более 

тесного взаимодействия со СМИ. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

4.1. Шеховцова И.Г. о проблемах с вагонами-ресторанами; 

4.2. Мальцев М.А. о договоренности с Генеральным консулом Чешской Республики в 

Екатеринбурге о совместной организации и проведении двусторонних художественных 

выставок: молодых екатеринбургских художников в городе Марианске Лазне и Хеб, а 

талантливых чешских мастеров в Екатеринбурге. 

 

 

 

 

Исполнительный директор   М.А. Мальцев 

 

 

 

 


