
Протокол № 4 

заседания общественного совета при Министерстве туризма и 

молодежной политики Кузбасса 

г. Кемерово                 15.10.2021 г. 

 

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., Веде О.К., Деев А.В., Лисина И.А., 

Радин Д.Е., Сомов В.С., Фомин Д.М. 

приглашенные: 

Пятовский А.А., Соснина О.И. (секретарь общественного совета), 

Синицына О.В., 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. Обсуждение проекта Концепции развития горнолыжного туризма 

в Российской Федерации на период до 2035 года.  

Докладчик: Синицына Ольга Васильевна, заместитель министра 

туризма и молодежной политики Кузбасса.  

3. Итоги конкурсного отбора Конкурса молодежных проектов 

Кузбасса. 

Докладчик: Путинцева Анастасия Владимировна, директор  

ГАУ «Агентство развития общественных проектов и инициатив Кузбасса». 

 

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 (Обсуждение проекта Концепции 

развития горнолыжного туризма в Российской Федерации на период до 

2035 года).  

Слушали заместителя министра туризма и молодежной политики 

Кузбасса Синицыну Ольгу Васильевну. 

С комментариями по вопросу выступили: министр туризма и 

молодежной политики Кузбасса А.А. Пятовский, член общественного совета 

Лисина И.С. 

Решили: Решили подготовить и  предоставить предложения по 

проекту Концепции в адрес Министерства туризма и молодежной политики 
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Кузбасса в срок до 19.10.2021 для дальнейшего свода и отправки в 

Ростуризм.   

3. По третьему вопросу (Итоги конкурсного отбора Конкурса 

молодежных проектов Кузбасса). 

Слушали директора ГАУ «Агентство развития общественных проектов 

и инициатив Кузбасса» Путинцеву Анастасию Владимировну.  

Решили: Информацию принять к сведению. Предложено при 

проведении конкурса в 2022 году провести работу по формированию 

Экспертного сообщества проектных конкурсов, а именно вести набор и 

подготовку экспертов, проводить с ними мероприятия, направленные на 

повышение их компетенций, проводить установочные сессии перед каждым 

конкурсом, а также рассмотреть вопрос возмездного участия в оценке 

проектов или возможности поощрения за участие в экспертизе. 

 

       Председатель 

общественного совета                                                        В.В. Новоселов 

 


