
П Л А Н  
 

работы Комитета Республики Марий Эл по туризму, 
предлагаемый к реализации в октябре 2017 г. 

 
 

 
Дата 

проведения 

Точное название мероприятия,  
тема 

Время,  
место  

проведения 

Ответственный 
за проведение мероприятия 

Согласованное 
участие 

в мероприятиях 
Каждый      

понедельник     
 Совещание и.о. председателя Комитета Республики  

Марий Эл по туризму Батюковой Л.А. с сотрудниками 
Комитета  
 

9.00 
Комитет  

по туризму 

Камаева И.Ю. 
начальник отдела организации  

и координации туристской 
деятельности  

 
(8362) 45-01-50 

Каждый      
четверг     

 Прием граждан по личным вопросам  в течение дня 
 

Батюкова Л.А.  
и.о. председателя Комитета  

 
Камаева И.Ю. 

начальник отдела организации  
и координации туристской 

деятельности  

 
(8362) 45-01-00 

с 1 октября      
до 14 октября     

 Прием предложений от организаций сферы туризма  
по организации зимнего «оживления» площадей 
г.Йошкар-Олы 

Комитет  
по туризму 

Капелькин А.А. 
советник отдела организации  

и координации туристской 
деятельности  

 
(8362) 45-03-50 

Понедельник     
2 октября     

 Конкурс «Благоустройство городских общественных 
пространств, с учетом местный историко-культурных 
достопримечательностей Республики Марий Эл», 
посвященный 100-летию Республики Марий Эл. 

Комитет  
по туризму 

Соколова М.В. 
советник отдела организации  

и координации туристской 
деятельности 

 

 
(8362) 45-04-20 

Среда     
4 октября     

 Рабочая встреча представителей Комитета Республики 
Марий Эл по туризму с администрацией Мари-
Турекского муниципального района по вопросам 
развития туризма 
 

время 
уточняется 

Капелькин А.А. 
советник отдела организации  

и координации туристской 
деятельности  

 
(8362) 45-03-50 

Четверг     
5 октября     

 Участие представителей Комитета Республики  
Марий Эл по туризму в семинаре от туроператоров 
Российской Федерации Профессионального Workshop 
«Турбизнес» 

10.00 
г. Казань 

Гордеева В.М. 
консультант отдела организации  

и координации туристской 
деятельности  

 
(8362) 45-04-20 



 
Дата 

проведения 

Точное название мероприятия,  
тема 

Время,  
место  

проведения 

Ответственный 
за проведение мероприятия 

Согласованное 
участие 

в мероприятиях 
Четверг     

12 октября     
 
 

  

Семинар для сферы туризма с участием Департамента 
труда и занятости населения по вопросам снижения 
неформальной занятости 
 

16.00 
Музей  

истории города 
Йошкар-Олы 

Гордеева В.М. 
консультант отдела организации  

и координации туристской 
деятельности  

 
(8362) 45-04-20 

Четверг     
12 октября     

 Рабочая встреча с ответственными лицами  
из муниципальных образований и городских округов 
Республики Марий Эл по вопросу развития туризма  
на местах 

время 
уточняется 

Камаева И.Ю. 
начальник отдела организации  

и координации туристской 
деятельности  

 
Капелькин А.А. 

советник отдела организации  
и координации туристской 

деятельности  

 
(8362) 45-01-50 

 
 
 

(8362) 45-03-50 

Вторник     
17 октября     

 Рабочая встреча с Министерством здравоохранения 
Республики Марий Эл по вопросу развития 
медицинского туризма в Республики Марий Эл  
 

10.00 
Комитет  

по туризму 

Батюкова Л.А.  
и.о. председателя Комитета  

 
 

 
(8362) 45-01-00 

Среда     
18 октября     

 
 

  

Рабочая встреча представителей Комитета Республики 
Марий Эл по туризму с администрацией  
Параньгинского муниципального района по вопросам 
развития туризма 

время 
уточняется 

Капелькин А.А. 
советник отдела организации  

и координации туристской 
деятельности  

 
(8362) 45-03-50 

Вторник     

24 октября     

 Обучающий семинар для представителей Туристско-
информационных центров, ответственных лиц, 
отвечающих за развитие туризма в муниципальных  
образованиях и городских округах 

11.00 
 

Комитет  
по туризму 

Камаева И.Ю. 
начальник отдела организации  

и координации туристской 
деятельности  

 
(8362) 45-01-50 

     
26-27октября     

 
 
 
 

Участие представителей Комитета Республики  
Марий Эл по туризму в работе II Всероссийской 
научно-практической конференции «Туризм как 
фактор модернизации экономики и развития российский 
регионов» 
 
 
 
 

9.00 
 

Организатор 
ПГТУ 

Камаева И.Ю. 
начальник отдела организации  

и координации туристской 
деятельности  

 

 
(8362) 45-01-50 



 
Дата 

проведения 

Точное название мероприятия,  
тема 

Время,  
место  

проведения 

Ответственный 
за проведение мероприятия 

Согласованное 
участие 

в мероприятиях 
октябрь     

 Круглый стол с участием делегации Республики 
Мордовия «Сотрудничество в сфере туризма»  
Заключение договора о сотрудничестве с Республикой 
Мордовия 
 

дата, место  
и время 

уточняются 

Камаева И.Ю. 
начальник отдела организации  

и координации туристской 
деятельности  

 

 
(8362) 45-01-50 

октябрь     
 Вынесение на общественное обсуждение Стратегии 

развития туризма в Республике Марий Эл на период  
до 2025 года 

 
Госпортал 

Соколова М.В. 
советник отдела организации  

и координации туристской 
деятельности 

 

 
(8362) 45-04-20 

октябрь     
 Сбор информации от организаций сферы туризма  

для размещения и продвижения о турпотенциале 
региона на:  
-Турпортал «Russia Travel» 
- TripCenter.NET 
- Сайт Altourism 
- TripAggregator 
- Национальный календарь событий EventsInRussia.com 
 

 
Комитет  

по туризму 

Хорьков А.И. 
главный специалист-эксперт 

 отдела организации и координации 
туристской деятельности 

 

 
(8362) 45-03-50 

Ежедневно     
 Сбор актуальных информаций о событиях в сфере 

туризма Республики Марий Эл для дальнейшего 
размещения на Интернет ресурсах Комитета 

 
Комитет  

по туризму 

Гордеева В.М. 
консультант отдела организации  

и координации туристской 
деятельности  

 
(8362) 45-04-20 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Сафина А.Р.. 45-01-00 
 

 


