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№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

2.1.
2.1.1.

2.2.
2.2.1.

Наименование мероприятия

Сроки

Место

Ответственный
Примечание
работник
Раздел I. Реализация федеральных и областных программ
Государственная программа Российской весь период Оренбургская
Лискун Г.А.
софинансирование из
Федерации «Развитие физической кульобласть
Холодов А.А. федерального бюджета
туры и спорта»
Государственная программа Оренбург- весь период Оренбургская
Лискун Г.А.
совместно с минстроем
ской области «Развитие физической кульобласть
Холодов А.А.
туры, спорта и туризма» на 2014–2020 гоЗдобнов В.Г.
ды
Федеральная целевая программа «Разви- весь период Оренбургская
Лискун Г.А.
тие внутреннего и въездного туризма в
область
Российской Федерации (2011–2018 годы)» Государственной программы «Развитие культуры и туризма на 2013–2020
годы»
Раздел II. Организационно-управленческие мероприятия
Подготовить для рассмотрения Законодательным Собранием области вопросы:
«О внесении изменений в закон Орен- II квартал
г. Оренбург
Лискун Г.А.
при необходимости
бургской области «О туристской деятельности на территории Оренбургской области»
Подготовить для рассмотрения Правительством области проекты постановлений:
О внесении изменений в указы, распоря- весь период г. Оренбург
Лискун Г.А.
при необходимости
жения Губернатора Оренбургской области
Холодов А.А.

2.2.2. Об утверждении порядка предоставления
январь
г. Оренбург
Прокаев К.В.
субсидии командам мастеров
Заварзина Н.С.
2.2.3. О мерах по обеспечению безопасности IV квартал г. Оренбург
Лискун Г.А.
туристов
2.3.
Подготовить для рассмотрения Губернатором области проекты указов, распоряжений:
2.3.1. О внесении изменений в постановления весь период г. Оренбург
Лискун Г.А.
при необходимости
Правительства Оренбургской области
Холодов А.А.
2.3.2. О проведении XIХ областных зимних февраль –
г. Оренбург
Барабаш С.М.
сельских спортивных игр «Оренбургская
март
снежинка – 2017 г.»
2.3.3. О проведении Кубка Европы и междуна- февраль –
г. Оренбург
Елфимова Т.М.
родного тренировочного мероприятия по
март
дзюдо в г. Оренбурге
2.3.4. О проведении чемпионата России по бок- февраль –
г. Оренбург
Елфимова Т.М.
су в г. Оренбурге
март
2.3.5. О проведении XI областного фестиваля март – апг. Оренбург
Барабаш С.М.
женского спорта «Оренбургская сударыня
рель
– 2016 г.»
2.3.6. О проведении чемпионата России по
апрель
г. Оренбург
Елфимова Т.М.
смешанному
боевому
единоборству
(ММА)
2.3.7. О проведении первенства России по самиюльг. Оренбург
Елфимова Т.М.
бо в г. Оренбурге
август
2.4. Рассмотреть на заседаниях Совета при Губернаторе области по развитию физической культуры и спорта
вопросы:
2.4.1. Об итогах работы по развитию физичемарт
г. Оренбург
Здобнов В.Г.
ской культуры и спорта в 2010 – 2015 годах

2.4.2. Проведение заседания Координационного
ноябрь
по назначению
Лискун Г.А.
совета по туризму при Правительстве
Оренбургской области
2.5.
Рассмотреть на заседаниях коллегии при министерстве вопросы:
2.5.1. Итоги реализации государственной поли- февраль
г. Оренбург
Лискун Г.А.,
тики в сфере физической культуры, спорруководители
та и туризма в Оренбургской области за
структурных
2015 год и перспективы развития в 2016
подразделений
году
2.5.2. Об утверждении списка стипендиатов и февраль
г. Оренбург
Климов А.С.
обладателей грантов Губернатора Оренбургской области за 2016 год
2.5.3. О разработке типовой программы спор- III квартал г. Оренбург
Холодов А.А.
тивной подготовки по виду спорта баскетбол и дальнейшем внедрении программы в работу тренеров Оренбургской
области
2.5.4. О развитии внутреннего и въездного туноябрь
г. Оренбург
Лискун Г.А.
ризма в Оренбургской области
2.6.
Рассмотреть на заседаниях президиума коллегии при министерстве вопросы:
2.6.1. О состоянии физической подготовки до- октябрь –
г. Оренбург
Лапшин А.И.
призывной молодежи Оренбургской обноябрь
ласти в 2016 году
2.7.
Рассмотреть на заседаниях Общественного совета при министерстве вопросы:
2.7.1. О внесении изменений в ГосударственI кв.
г. Оренбург
Лискун Г.А.
ную программу Оренбургской области
«Развитие физической культуры, спорта и
туризма» на 2014–2020 годы

2.7.2. О внедрении Всероссийского физкульIII кв.
г. Оренбург
Лискун Г.А.
турно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» в Оренбургской области
2.8.
Организовать:
2.8.1. Государственную аккредитацию спортив- весь период Оренбургская Елфимова Т.М.
ных областных федераций
область
2.8.2. Отдых и оздоровление одаренных весь период Оренбургская Касперович О.А. согласно квот, выдеспортсменов Оренбургской области
область и за
ленных минсоцразвипределами обтия области. Финансиласти
рование из федерального и областного бюджета
2.8.3. Размещение заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
нужд министерства на 2016 год
2.8.4. Контроль закупочной деятельности в
подведомственных учреждениях
2.8.5. Внесение сведений в единый реестр государственных и муниципальных контрактов
2.8.6. Внесение сведений в реестр закупок малого объема
2.8.7. Проведение анализа закупочной деятельности министерства и подведомственных
учреждений за 2015 год

весь период Оренбургская
область
весь период Оренбургская
область
весь период Оренбургская
область
весь период Оренбургская
область
январь
г. Оренбург

Гусев А.Н.
совместно со структурЗавадский К.Е. ными подразделениями
министерства
Гусев А.Н.
Гусев А.Н.
Волненко И.А.
Гусев А.Н.
Гусев А.Н.

совместно с подведомственными учреждениями

2.8.8. Подготовку полугодовых отчетов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд
министерства и подведомственных учреждений

январь,
июль

г. Оренбург

2.8.9. Формирование плана-графика закупок на декабрь
г. Оренбург
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд министерства на
2017 год
2.8.10. Подготовку плана закупок на поставку декабрь
г. Оренбург
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд министерства на 2017 –
2019 годы
2.8.11. Подготовку прогноза бюджета по закупавгуст
г. Оренбург
кам министерства на трехгодичный период
2.8.12. Транспортное обслуживание физкультур- весь период Оренбургская
но-спортивных и туристских мероприятий
область
2.8.13. Проверку подведомственных учреждений
г. Оренбург
по обеспечению пожарной безопасности
и организации работ служб ОПТ РСЧС:
ГАУ СКК «Оренбуржье»;
февраль
ГАУ ДО Оренбургской области «СДЮмарт –
ШОР № 1, 4»;
июнь
ГБУ ДО Оренбургской области «СДЮмарт –
ШОР № 2, 3,5,6»;
июнь
ГБПОУ УОР;
август
ГАУ «ЦСП ОО»
сентябрь

Волненко И.А.
Гусев А.Н.

совместно с подведомственными учреждениями

Гусев А.Н.
совместно со структурЗавадский К.Е. ными подразделениями
министерства
Гусев А.Н.
совместно со структурЗавадский К.Е. ными подразделениями
министерства
Волненко И.А.
Гусев А.Н.
Гусев А.Н.
Лискун Г.А.
Здобнов В.Г.
Гусев А.Н.

совместно
с ГАУ «ЦСП ОО»

2.8.14. Проверку подведомственных учреждений
по антитеррористической защищенности
объектов спорта:
ГАУ СКК «Оренбуржье»;
февраль
ГАУ ДО Оренбургской области «СДЮмарт –
ШОР № 1, 4»;
июнь
ГБУ ДО Оренбургской области «СДЮмарт –
ШОР № 2, 3,5,6»;
июнь
ГБПОУ УОР;
август
ГАУ «ЦСП ОО»
сентябрь
2.8.15. Проверку подведомственных учреждений
по обеспечению доступности для инвалидов объектов спорта и услуг в сфере физической культуры и спорта:
ГАУ СКК «Оренбуржье»;
февраль
ГАУ ДО Оренбургской области «СДЮмарт –
ШОР № 1, 4»;
июнь
ГБУ ДО Оренбургской области «СДЮмарт –
ШОР № 2, 3,5,6»;
июнь
ГБОУ СПО УОР;
август
ГАУ «ЦСП ОО»
сентябрь
2.8.16. Мониторинг уставной документации под- весь период
ведомственных учреждений на соответствие законодательству, внесение изменений, контроль за регистрацией

г. Оренбург

Лискун Г.А.
Здобнов В.Г.
Гусев А.Н.

г. Оренбург

Здобнов В.Г.
Плахова Е.М.
.

г. Оренбург

Заварзина Н.С.

2.8.17. Оформление подписки на газеты и журналы с февраля 2016 по февраль 2017

г. Оренбург

Заварзина Н.С.

январь

ежемесячный отчет о
проделанной работе

2.8.18. Исполнение плана противодействия коррупции, совместные мероприятия с подведомственными учреждениями
2.8.19. Контроль оформления в собственность
Оренбургской области недвижимого
имущества подведомственных учреждений, сдачи в аренду в соответствии с постановлением Правительства
2.8.20. Проверку объектов спорта муниципальных образований по организации антитеррористической защищенности спортивных сооружений
2.8.21. Материально-техническое
обеспечение
деятельности сотрудников министерства
2.8.22. Подготовку отчетных документов по товарно-материальным ценностям
2.8.23. Правовую ревизию приказов министерства

весь период

г. Оренбург

Заварзина Н.С.

ежеквартальный отчет
в аппарат Губернатора

весь период

г. Оренбург

Заварзина Н.С.

ежеквартальный отчет

весь период Оренбургская
область

Здобнов В.Г.
Сидоров А.Ю.

весь период Оренбургская Неделенко С.Н.
область
весь период г. Оренбург Неделенко С.Н.
весь период

г. Оренбург

2.8.24. Оформление приказов по основной дея- весь период
тельности министерства

г. Оренбург

руководители
при необходимости.
структурных Приказы ММПСиТ, реподразделений гулирующие кадровую
Щелков В.Ф.
работу и утверждаюЦысь И.К.
щие составы комиссий,
Даньшина Г.В.
привести в соответствие с наименованием
министерства и должностями согласно
штатному расписанию
Никитина Н.П.

2.8.25. Камеральную проверку годовой отчетноянварь
г. Оренбург
сти министерства
2.8.26. Проверку субсидий из областного бюдг. Оренбург
жета спортивным клубам команд мастеров по игровым видам спорта Оренбургской области за 2015 г. – истекший период 2016 г.:
АНО СК «Южный Урал»;
февраль –
март
Ассоциация ФК «Носта»;
август –
сентябрь
ОРОФСОИ «Слежд-хоккейный клуб декабрь
«Ястребы»
2.8.27. Проверку финансово – хозяйственной дег. Оренбург
ятельности за 2015 г. – истекший период
2016 г.:
ГАУ «ЦСП Оренбургской области»;
апрель – май
ГБУ СПО УОР;
июнь –
июль
ГБУ ДО «СДЮСШОР № 6»
октябрь –
ноябрь
2.8.28. Внесение изменений в приказ о форме февраль
г. Оренбург
предоставления финансового отчета по
субсидиям на иные цели
2.9.
Внедрить:
2.9.1. Систему классификации объектов турист- весь период г. Оренбург
ской инфраструктуры на территории
Оренбургской области

Коваленко И.В.
Коваленко И.В.

Коваленко И.В.

Лискун Г.А.

Лискун Г.А.

2.9.2. Концепцию развития детского туризма на весь период г. Оренбург
Лискун Г.А.
территории Оренбургской области
Раздел III. Проведение физкультурных, спортивных и туристских мероприятий:
3.1. В соответствии с планами туристских мероприятий, календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Оренбургской области
Раздел IV. Областные смотры-конкурсы
4.1.
Провести областные смотры-конкурсы:
4.1.1. На лучшую организацию физкультурной февраль
г. Оренбург
Лискун Г.А.
и спортивной работы муниципальными
образованиями Оренбургской области
4.1.2. На лучшую постановку физкультурно- весь период г. Оренбург
Плахова Е.М.
оздоровительной и спортивно-массовой
работы среди лиц с ограниченными возможностями
4.1.3. «Оренбургская параллель – движение для весь период Оренбургская Семидоцкая Н.В.
здоровья»
область
4.1.4. «Папа, мама и я – спортивная семья»
апрель – Оренбургская Семидоцкая Н.В.
май
область
4.2.
Принять участие в проведении смотров–конкурсов:
4.2.1. Детских лагерей отдыха и оздоровления июль – авпо назначе- Касперович О.А.
«Лучший лагерь Оренбуржья – 2016»
густ
нию
4.2.2. Областном фестивале детских загород- июль – авных лагерей «Лето без границ»
густ

по назначению

Касперович О.А.

4.2.3. Дошкольного воспитания «Детский сад весь период
года»

г. Оренбург

Семидоцкая Н.В. совместно с минобром
области

5.1.
5.1.1.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.
5.2.3.

5.2.4.

Раздел V. Организация работы с кадрами
Провести:
Областные
семинары,
семинары- февраль
г. Оренбург
Здобнов В.Г.
совещания с руководителями органов
Плахова Е.М.
управления физической культурой, спортом и туризмом области по обеспечению
доступности для инвалидов объектов
спорта и услуг в сфере физической культуры и спорта
Иные мероприятия по работе с кадрами:
Взаимодействие с образовательными весь период Оренбургская
Лискун Г.А.
учреждениями области по подготовке
область
кадров для сферы туризма
Заседания наградной комиссии министер- весь период г. Оренбург Кончаков М.Ю.
при необходимости
ства
Формирование кадрового резерва, в том весь период г. Оренбург
Лискун Г.А.
совместно с представичисле проведение заседаний конкурсной
Цысь И.К.
телями организаций
комиссии министерства
Проведение конкурсов на замещение ва- весь периг. Оренбург
Лискун Г.А.
совместно с представикантной должности государственной од, при налиЦысь И.К.
телями организаций
гражданской службы в министерстве
чии вакансий

5.2.5. Рассмотрение и подготовка документов в весь период
целях решения вопросов присвоения
классных чинов государственной гражданской службы государственным гражданским служащим министерства по замещаемым должностям

г. Оренбург

Лискун Г.А.
Даньшина Г.В.

при необходимости
совместно с представителями организаций

5.2.6. Организовать прием и проверку сведений
апрель
г. Оренбург
Лискун Г.А.
о доходах, об имуществе и обязательствах
Цысь И.К.
имущественного характера государственных гражданских служащих министерства
5.2.7. Подготовка и оформление документов по весь период г. Оренбург
Цысь И.К.
личному составу министерства в соответДаньшина Г.В.
ствии с законодательством, положениями,
инструкциями
5.2.8. Работа по осуществлению воинского уче- весь период г. Оренбург
Цысь И.К.
та и бронирования граждан, пребывающих в запасе
5.2.9. Обеспечение проведения аттестации весь период г. Оренбург
Цысь И.К.
гражданских служащих министерства
5.2.10 Обеспечение деятельности комиссии по весь период г. Оренбург
Даньшина Г.В.
урегулированию конфликтов интересов
5.3.
Участие в мероприятиях по подготовке и повышению квалификации кадров:
5.3.1. Принять участие в семинарах, совещани- весь период
места
Лискун Г.А.
на основании
ях, повышении квалификации, конференпроведения
приглашений
циях, проводимых вышестоящими организациями, иными ведомствами Оренбургской области
Раздел VI. Обеспечение статистического, ведомственного и информационного наблюдения
6.1.
Осуществить:
6.1.1. Сбор и обработку статистических данных весь период Оренбургская
Лискун Г.А.
«Коллективные средства размещения в
область
Оренбургской области», «Сведения о деятельности туристских фирм в Оренбург-

6.1.2.

6.1.3.
6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7

ской области», «Объем туристских услуг
населению», «Инвестиции» и «Среднегодовая численность работников по видам
экономической деятельности»
Подготовку социально-экономического август–
прогноза Оренбургской области по разде- сентябрь
лу «Туризм»
Сбор и обработку статистических отчетов
январь,
по форме № 3–АФК
декабрь
Сбор и обработку статистических отчетов декабрь по форме № 5–ФК и описательных отче- февраль
тов о деятельности детско-юношеских
спортивных школ области, подготовку
сводных областных отчетов
Сбор и обработку статистических отчетов по декабрь форме № 1–ФК и описательных отчетов о дея- февраль
тельности органов управления физической культурой, спортом и туризмом области (раздел спортивные сооружения)
Ведение реестра и паспортизации спор- весь период
тивных и иных объектов спорта в Оренбургской области
Сбор и обработку статистических отчетов
январь,
по форме № 1–ФК, 2-ГТО и описатель- декабрь
ных отчетов о деятельности муниципальных органов управления физической
культурой, спортом и туризмом области,
подготовку сводных областных отчетов

г. Оренбург

Лискун Г.А.

г. Оренбург

Плахова Е.М.

г. Оренбург

Холодов А.А.
Духленко Т.Б.
Здобнов В.Г.

г. Оренбург

Сидоров А.Ю.

г. Оренбург

Сидоров А.Ю.

г. Оренбург

Лискун Г.А.
Кончаков М.Ю.

совместно с МО Оренбургской области

6.1.8. Статистический отчет по форме № 2–ГС

до
г. Оренбург
Цысь И.К.
01.02.2016
6.1.9. Статистический отчет по форме № 1–ГС
01.10.2016 г. Оренбург
Цысь И.К.
6.1.10. Предоставление отчетности по формам
до
г. Оренбург
Цысь И.К.
№ 6, № 18 о численности работающих за- 15.11.2016
бронированных граждан, пребывающих в
запасе
6.1.11. Оказание бесплатной юридической по- весь период г. Оренбург
ответственные
мощи в сфере физической культуры,
должностные
спорта и туризма
лица
Раздел VII. Взаимодействие с областными ведомствами, органами местного самоуправления, общественными
объединениями, государственными учреждениями
7.1.
Обеспечить:
7.1.1. Создание и контроль за содержанием сай- весь период г. Оренбург
Заварзина Н.С. ежемесячный отчет о
тов всех подведомственных учреждений
проделанной работе
7.1.2. Работа с подведомственными учреждени- весь период г. Оренбург
Заварзина Н.С. ежеквартальный отчет
ями по своевременному размещению достоверной
информации
на
сайте
www.bus.gov.ru
7.2.
Принять участие в (во):
7.2.1. Заседаниях президиумов областных фе- весь период по назначеХолодов А.А.
дераций по видам спорта
нию
Прокаев К.В.
Климов А.С.
Елфимова Т.М.
7.2.2. Работе рабочей группы Правительства по утверпо назначеСтепанова Е.Г.
Оренбургской области по развитию меж- жденному
нию
регионального и приграничного сотруд- графику
ничества со странами СНГ

7.2.3. В составе межведомственной рабочей по утвергруппы по оказанию методической по- жденному
мощи в организации детской оздорови- графику
тельной кампании в Оренбургской области
7.2.4. В областном инструктивно-методическом
апрель
семинаре «Лето 2016. Цели. Задачи. Приоритеты»

по назначению

Касперович О.А.

г. Оренбург

Касперович О.А.

7.2.5. Совещаниях с главами муниципальных весь период муниципальобразований области по вопросам развиные образоватия туризма в муниципальных образования области
ниях Оренбургской области

Лискун Г.А.

7.2.6. Заседаниях рабочих групп по вопросу ре- по утверализации на территории Оренбургской жденному
области инвестиционных проектов «Ту- графику
ристско-рекреационный кластер «Соленые озера» и «Туристско-рекреационный
кластер «Долина»

по назначению

Лискун Г.А.

7.2.7. Заседаниях рабочей группы по развитию по утвердетского туризма в Оренбургской области жденному
графику

по назначению

Лискун Г.А.

7.2.8. Совещаниях с управлением Роспотребна- весь период по назначеЛискун Г.А.
дзора по Оренбургской области, Главным
нию
управлением по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям Оренбургской области
и Главным управлением МЧС России по
Оренбургской области по вопросам обеспечения безопасности и соблюдения прав
туристов на территории Оренбургской
области
Раздел VIII. Пропагандистские мероприятия
8.1.
Обеспечить:
8.1.1. Производство и выпуск в эфир спортив- весь период Оренбургская
Лискун Г.А.
ной телепрограммы на круглосуточном
область
информационном канале
8.1.2. Производство и выпуск в эфир спортив- весь период Оренбургская
Лискун Г.А.
ной радиопрограммы
область
8.1.3. Производство и выпуск в эфир спортив- весь период Оренбургская
Лискун Г.А.
ной телепрограммы
область
8.1.4. Производство и выпуск в эфир телепро- весь период Оренбургская
Лискун Г.А.
граммы «Веселые старты»
область
8.1.5. Производство, выпуск и распространение весь период Оренбургская
Лискун Г.А.
спортивного
журнала
«Спорткурьер
область
Оренбургской области»
8.1.6. Проведение мероприятий, посвященных сентябрь Оренбургская
Лискун Г.А.
Всемирному дню туризма
область
8.1.7. Поддержку, продвижение и наполнение весь период Оренбургская
Лискун Г.А.
информационного
Интернет-Портала
область

«Туризм и отдых в Оренбургской области»
8.1.8. Производство и выпуск в эфир туристи- весь период Оренбургская
Лискун Г.А.
ческой телепрограммы
область
8.1.9. Реализацию Соглашений о сотрудниче- весь период Оренбургская
Лискун Г.А.
стве в сфере туризма заключенных с Феобласть
деральным агентством по туризму, министерством курортов и туризма Республики Крым, министерством культуры Московской области, Некоммерческим Партнерством «Объединение Международной
Интеграции в Туризме «Мир без границ»,
Национальным туристическим союзом
8.1.10. Работу официального сайта министерства весь период г. Оренбург
Лунев Е.С.
и областного спортивного сайта
8.2.
Осуществить:
8.2.1. Подготовку информационных материалов по планам
по назначеБарабаш С.М.
при проведении комплексных спортив- подготовки
нию
ных мероприятий среди различных кате- и проведегорий населения области, обеспечить их
ния
освещение в СМИ
8.2.2. Встречу Губернатора области с лауреатаиюль
по назначе- Семидоцкая Н.В.
ми конкурса «Оренбургская параллель –
нию
движение для здоровья» из сельских районов и городов области
Раздел IX. Мероприятия, не вошедшие в планы по разделу III, посвященные праздничным дням и памятным датам
9.1.
Подготовить и провести мероприятия посвященные:
9.1.1. Дню зимних видов спорта
февраль
г. Оренбург
Холодов А.А. совместно с Олимпий-

Елфимова Т.М.

9.1.2. Дню детства
9.1.3. Всероссийскому олимпийскому дню

9.1.4. Дню физкультурника
9.1.5 Дню пожилого человека

май
июнь

г. Оренбург
г. Оренбург

август
октябрь

г. Оренбург
г. Оренбург

Барабаш С.М.
Холодов А.А.
Елфимова Т.М.

ским советом и комитетом по физической
культуре и спорту администрации города
Оренбурга
совместно с Олимпийским советом и комитетом по физической
культуре и спорту администрации города
Оренбурга

Лискун Г.А.
Плахова Е.М.
Кончаков М.Ю.
Неделенко С.Н.
9.1.6. Дню инвалида
декабрь
г. Оренбург
Плахова Е.М.
Раздел Х. Проведение выставок, конкурсов. Участие во всероссийских совещаниях, международных выставках,
ярмарках
10.1.
Провести:
10.1.1. Ежегодный областной конкурс молодеж- январь – Оренбургская
Лискун Г.А.
ных авторских проектов, направленных сентябрь
область
на развитие внутреннего и въездного туризма в Оренбургской области
10.1.2. Круглый стол по вопросу развития ту- апрель –
г. Оренбург
Лискун Г.А.
совместно с Комитетом ЗС
ризма в Оренбургской области
май
области по экономической
политике, промышленности
и предпринимательству

10.1.3. Ежегодную международную конференмай
Оренбургская
цию «Добро пожаловать в Соль-Илецк –
область,
город у соленых озер»
г. Соль-Илецк
10.1.4. Совещание с представителями средств
август
Оренбургская
размещения и представителями Некомобласть,
мерческого Партнерства «Объединение
г. Оренбург
Международной Интеграции в Туризме
«Мир без границ» по внедрению проекта
адаптации туристического сервиса к запросам китайских туристов – China
Friendly
10.1.5. Пресс-туры со средствами массовой ин- по утвер- Оренбургская
формации
жденному
область
графику
10.2.
Принять участие в (во):
10.2.1. Заседании коллегии и совещаниях Мин- весь период согласно выспорта РФ
зовам
10.2.2. Заседании Ассоциации законодательных I полугодие Оренбургская
(представительных) органов государобласть,
ственной власти субъектов Приволжского
г. Оренбург
федерального округа
10.2.3. Международной
казахстанско- сентябрь Оренбургская
российской выставке «Европа-Азия. Сообласть,
трудничество без границ»
г. Оренбург
10.2.4. Заседании Координационного совета по по утверпо назначетуризму при Министерстве культуры жденному
нию
Российской Федерации
графику

Лискун Г.А.
Лискун Г.А.

Лискун Г.А.

Пивунов О.И.
заместители
министра
Лискун Г.А.

Лискун Г.А.
Пивунов О.И.

10.2.5. Межрегиональных, международных ме- по утверроприятиях в сфере туризма
жденному
графику

по назначению

Лискун Г.А.

