
Протокол № 6 

заседания общественного совета при Министерстве туризма и 

молодежной политики Кузбасса 

г. Кемерово                 22.07.2022 

 

Присутствовали: 

Председатель общественного совета при Министерстве туризма и 

молодежной политики Кузбасса: 

Новоселов В.В. 

члены общественного совета при Министерстве туризма и молодежной 

политики Кузбасса: 

Баловнев А.Н., Бортникова М.С., Деев А.В., Лисина И.А., Сомов В.С., 

Фомин Д.М. 

приглашенные: 

Пятовский А.А., Ажищева А.В., Гавриленко Д.А., Ярош П.С., 

Путинцева А.В. 

Повестка заседания совета: 

1. Приветственное слово председателя общественного совета при 

Министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса Новоселова 

Виктора Владимировича.  

2. Грантовая поддержка социальных инициатив в Кузбассе 

Докладчик: Путинцева Анастасия Владимировна, директор  

ГАУ «Агентство развития общественных проектов и инициатив Кузбасса». 

3. О рассмотрении законопроекта «О туристическом сборе» 

Докладчик: Ажищева Анжела Владимировна, заместитель министра 

туризма и молодежной политики Кузбасса – начальник управления туризма.  

1. С приветственным словом к участникам заседания обратился 

председатель общественного совета при Министерстве туризма и 

молодежной политики Кузбасса Новоселов Виктор Владимирович.  

2. По второму вопросу (Грантовая поддержка социальных 

инициатив в Кузбассе).  

Слушали Путинцеву Анастасию Владимировну, директора ГАУ 

«Агентство развития общественных проектов и инициатив Кузбасса». В 

своем докладе Анастасия Владимировна сообщила о завершении Конкурса 

молодежных проектов Кузбасса, рассказала об его итогах.  

Также Путинцева А.В. представила информацию о предстоящих 

грантовых конкурсах и предложила членам общественного совета довести 

информацию о данных мероприятиях до заинтересованных лиц. 

Решили: информацию принять к сведению. Презентацию по теме 

выступления направить членам общественного совета для использования в 

работе.  

3. По третьему вопросу (О рассмотрении законопроекта «О 

туристическом сборе»). 
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Слушали заместителя министра туризма и молодежной политики 

Кузбасса – начальника управления туризма Ажищеву Анжелу 

Владимировну.  

Анжела Владимировна объяснила механизм применения «курортного 

сбора» и рассказала о практике его применения на территории Российской 

Федерации. Также ей были описаны полномочия Правительства РФ, 

уполномоченных органов на территории субъектов, органов местного 

самоуправления и операторов «курортного сбора». Анжела Владимировна 

обратилась к членам общественного совета с вопросом о целесообразности 

введения «курортного сбора» в Кемеровской области – Кузбассе и просьбой 

внести практические предложения по его внедрению.  

С комментариями по указанному вопросу выступила Лисина И.А., 

которая отметила недостаточную проработку указанного законопроекта. 

Также выступил министр туризма и молодежной политики Кузбасса 

А.А. Пятовский, который согласился с мнением Лисиной И.А., но отметил 

значимость указанного законопроекта для дальнейшего развития 

туристической инфраструктуры СТК «Шерегеш».  

Решили: членам общественного совета подготовить и предоставить 

предложения по проекту Федерального закона «О туристическом сборе» в 

адрес Министерства туризма и молодежной политики Кузбасса в срок до 

27.07.2022   

 

 

 

       Председатель 

общественного совета                                                        В.В. Новоселов 

 


