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План работы
министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области на 2017 год
№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Место

Ответственный раПримечание
ботник
Раздел I. Реализация федеральных и областных программ:
1.1. Государственная программа Российской Федерации весь период Оренбургская начальник управле- софинансирова«Развитие физической культуры и спорта»
область
ния оргработы и ту- ние из федеральризма,
ного бюджета
начальник управления физкультуры и
спорта
1.2. Федеральная целевая программа «Развитие внутренне- весь период Оренбургская начальник управлесовместно
го и въездного туризма в Российской Федерации
область
ния оргработы и тус минстроем
(2011–2018 годы)» Государственной программы «Разризма
витие культуры и туризма на 2013–2020 годы»
1.3. Государственная программа Оренбургской области весь период Оренбургская начальник управлесовместно
«Развитие физической культуры, спорта и туризма» на
область
ния оргработы и тус минстроем
2014–2020 годы
ризма,
начальник управления физкультуры и
спорта
Раздел II. Организационно-управленческие мероприятия
2.1. Подготовить для рассмотрения Законодательным
Собранием области вопросы:
2.1.1. «О внесении изменений в закон Оренбургской области весь период г. Оренбург начальник управле- при необходимо«О туристской деятельности на территории Оренбургния оргработы и тусти
ской области»
ризма
2.2. Подготовить для рассмотрения Правительством
области проекты постановлений:
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2.2.1. «О внесении изменений в постановления Правитель- весь период
ства Оренбургской области»

г. Оренбург

2.2.2. «О мерах по обеспечению безопасности туристов»

II квартал

г. Оренбург

2.2.3. «О внесении изменений в постановление Правительства от 26.04.2011 № 254-п (в связи с принятием постановления Правительства РФ от 06.09.2016 № 887»
2.2.4. «О порядке предоставления субсидий из областного
бюджета спортивным клубам команд мастеров (в соответствии с п. 2 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ»
2.2.5. Об утверждении перечня получателей и объема субсидий из областного бюджета спортивным клубам команд мастеров по игровым видам спорта Оренбургской области, за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, в 2017 году
2.3. Подготовить для рассмотрения Губернатором области проекты указов, распоряжений:
2.3.1. «О внесении изменений в правовые акты Губернатора
Оренбургской области»

1 полугодие

г. Оренбург

1 полугодие

г. Оренбург

Щелков В.Ф.

весь период

г. Оренбург

Прокаев К.В.

весь период

г. Оренбург

октябрь

г. Оренбург

2.3.2. О проведении первенства и чемпионата России по легкоатлетическому кроссу

начальник управле- при необходимония оргработы и тусти
ризма,
начальник управления физкультуры и
спорта
начальник управления оргработы и туризма
Щелков В.Ф.

при необходимости

начальник управле- при необходимония оргработы и тусти
ризма,
начальник управления физкультуры и
спорта
Климов А.С.
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2.3.3. О проведении Всероссийского турнира по настольно- октябрь
му теннису памяти В.С. Черномырдина
2.4. Рассмотреть на заседаниях Совета при Губернаторе по мере гообласти по развитию физической культуры и спор- товности
та вопросы:
2.5. Рассмотреть на заседаниях коллегии при министерстве вопросы:
2.5.1. «Итоги реализации государственной политики в сфере
март
физической культуры, спорта и туризма в Оренбургской области за 2016 год и перспективы развития в
2017 году»
2.5.2. «Развитие внутреннего и въездного туризма в Оренноябрь
бургской области»

г. Оренбург

Прокаев К.В.

г. Оренбург

руководители
структурных подразделений

г. Оренбург

руководители
структурных подразделений

г. Оренбург

2.5.3. «Об итогах проведения регионального этапа и участия
в финальном этапе Всероссийских соревнований юных
хоккеистов «Золотая шайба» сезона 2016-2017 годов в
рамках реализации окружного проекта по поддержке
детско-юношеского хоккея в ПФО»
2.6. Рассмотреть на заседаниях президиума коллегии
при министерстве вопросы:
2.6.1. «О
внедрении
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в
Оренбургской области»
2.7. Рассмотреть на заседаниях Общественного совета
при министерстве вопросы:
2.7.1. «Об утверждении списка стипендиатов и обладателей
грантов Губернатора Оренбургской области по результатам 2016 года»

май

г. Оренбург

начальник управления оргработы и туризма
Прокаев К.В.

I кв.

г. Оренбург

Кальянова Е.П.

февраль

г. Оренбург

Климов А.С.,
ЦСП

при необходимости

5
2.8. Организовать:
2.8.1. Осуществление мониторинга правоприменения в Российской Федерации и законодательства Оренбургской
области, работы по инкорпорации правовых актов
СССР и РСФСР в законодательство РФ
2.8.2. Подготовку предложений к проекту плана мониторинга правоприменения в Российской Федерации (законодательства Оренбургской области) в государственноправовое управление аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области.
2.8.3. Подготовку доклада «О результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации и законодательства Оренбургской области» в государственноправовое управление аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области.
2.8.4. Подготовку отчетов в министерство экономического
развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области по исполнению указа Губернатора
Оренбургской области от 12 февраля 2015 г. N 78-ук
"Об утверждении плана первоочередных мероприятий
по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности Оренбургской области на
период 2016 - 2017 годов".
2.8.5. Подготовку информации по инкорпорации правовых
актов СССР и РСФСР в законодательство Российской
Федерации (в рамках реализации распоряжения Губернатора Оренбургской области от 20 июня 2016 года
№ 176-р «Об организации в Оренбургской области работы по инкорпорации правовых актов СССР и
РСФСР в законодательство Российской Федерации») в

весь период

г. Оренбург

Щелков В.Ф.

до 20 марта
до 1 сентября

г. Оренбург

Щелков В.Ф.

до 20 марта

г. Оренбург

Щелков В.Ф.

ежемесячно
до 1 числа

г. Оренбург

Щелков В.Ф.

до 1 октября

г. Оренбург

Щелков В.Ф.
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государственно-правовое управление аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области.
2.8.6. Исполнение плана противодействия коррупции, сов- весь период г. Оренбург
местные мероприятия с подведомственными учреждениями
2.8.7. Контроль за оформлением в собственность Оренбург- весь период г. Оренбург
ской области недвижимого имущества подведомственных учреждений, сдача в аренду в соответствии с
постановлением Правительства
2.8.8. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение весь период Оренбургская
работ, оказание услуг для нужд министерства на 2016
область
год
2.8.9. Контроль закупочной деятельности в подведомствен- весь период Оренбургская
ных учреждениях
область
2.8.10. Внесение сведений в единый реестр государственных весь период Оренбургская
и муниципальных контрактов
область
2.8.11. Подготовку анализа проведения закупочной деятельянварь
г. Оренбург
ности министерства и подведомственных учреждений
за 2016 год
2.8.12. Формирование плана-графика закупок на поставку то- декабрь
г. Оренбург
варов, выполнение работ, оказание услуг для нужд
министерства на 2018 год
2.8.13. Корректировку плана закупок на поставку товаров, декабрь
выполнение работ, оказание услуг для нужд министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области на 2017 – 2019 годы
2.8.14. Внесение сведений в реестр закупок малого объема
весь период

Заварзина Н.С.
Заварзина Н.С.

Гусев А.Н.,
Завадский К.Е.

ежеквартальный
отчет в аппарат
Губернатора
ежеквартальный
отчет
совместно со
структурными
подразделениями министерства

Гусев А.Н.
Гусев А.Н.
Гусев А.Н.
Гусев А.Н.,
Завадский К.Е.

г. Оренбург

Гусев А.Н.,
Завадский К.Е.

г. Оренбург

Перелетова С.И.,
Гусев А.Н.

совместно с подведомственными
учреждениями
совместно со
структурными
подразделениями министерства
совместно со
структурными
подразделениями министерства
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2.8.15. Подготовку полугодовых отчетов по закупкам товаров, январь,
г. Оренбург
Перелетова С.И.,
работ, услуг для нужд министерства и подведомствениюль
Гусев А.Н.
ных учреждений
2.8.16. Подготовку прогноза бюджета по закупкам министеравгуст
г. Оренбург
Перелетова С.И.,
ства на трехгодичный период
Гусев А.Н.
2.8.17. Транспортное
обслуживание
физкультурно- весь период Оренбургская
Гусев А.Н.
спортивных и туристских мероприятий
область
2.8.18. Проверку учреждений за соблюдением организациями, согласно
г. Оренбург начальник управлеосуществляющими спортивную подготовку, на терри- графику
ния физкультуры и
тории Оренбургской области, федеральные стандарты
спорта
спортивной подготовки
2.8.18. Проверку подведомственных учреждений по обеспег. Оренбург начальник управлечению пожарной безопасности и организации работ
ния оргработы и туслужб ОПТ РСЧС:
ризма,
ГАУ СКК «Оренбуржье»;
февраль
Здобнов В.Г.,
ГАУ ДО Оренбургской области «СДЮШОР № 1, 4»;
март –
Гусев А.Н.
ГБУ ДО Оренбургской области «СДЮШОР № 2,
июнь
3,5,6»;
ГБПОУ УОР;
сентябрь–
ГАУ «ЦСП ОО»
октябрь
2.8.19. Проверку подведомственных учреждений по антитерг. Оренбург начальник управлерористической защищенности объектов спорта:
ния оргработы и туГАУ СКК «Оренбуржье»;
февраль
ризма,
ГАУ ДО Оренбургской области «СДЮШОР № 1, 4»;
март –
Здобнов В.Г.,
ГБУ ДО Оренбургской области «СДЮШОР № 2,
июнь
Гусев А.Н.
3,5,6»;
ГБПОУ УОР;
сентябрь–
ГАУ «ЦСП ОО»
октябрь
2.8.20. Проверка подведомственных учреждений по исполнег. Оренбург
Здобнов В.Г.,
нию «дорожных карт» доступности объектов и услуг
Плахова Е.М.

совместно с подведомственными
учреждениями
совместно с ГАУ
«ЦСП ОО»
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для маломобильных групп населения и инвалидов:
ГАУ СКК «Оренбуржье»;
ГАУ ДОД «СДЮШОР № 1, 2, 3, 4, 5, 6»;
ГБОУ СПО УОР;
ГАУ «ЦСП ОО»
2.8.21. Камеральную проверку годовой отчетности министерства, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству
2.8.22. Проверку субсидий из областного бюджета спортивным клубам команд мастеров по игровым видам спорта Оренбургской области за 2016 г.–истекший период
2017 г.:
– Ассоциация футбольный клуб «Носта»;
– ОРОФСОИ «Следж-хоккейный клуб «Ястребы»

февраль
март –
июнь
сентябрь
январь

г. Оренбург

Коваленко И.В.

г. Оренбург

Коваленко И.В.

г. Оренбург

Коваленко И.В.

г. Оренбург

Юсупова Е.П.

г. Оренбург

Юсупова Е.П.

июнь –
июль
сентябрь –
октябрь

2.8.23. Проверку финансово-хозяйственной деятельности за
2016 г. - истекший период 2017 г. учреждений, учредителем которых является министерство:
– ГБОУ СПО «УОР»;
февраль –
апрель
– ГБУ ДО «СДЮСШОР № 3»
ноябрь –
декабрь
2.8.24. Формирование и составление реестра расходных обя- январь,
зательств за отчетный период (2015-2019 гг.) и формииюнь,
рование реестра на очередной год и плановый период сентябрь
(2016-2020 гг.)
2.8.25. Подготовку и составление отчета о выполнении плана
март
по сети, штатам и контингентам учреждений, учредителем которых является министерство за 2016 год
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2.8.26. Проведение комиссий по вопросам рассмотрения отмарт
четов учреждений об исполнении ими планов финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год и рассмотрение планов финансово-хозяйственной деятельности на 2017-2019 годы
2.8.27. Составление проекта бюджета на очередной год и плаавгустновый период по учреждениям, учредителем которых сентябрь
является министерство (2018 – 2020 гг.)
2.8.28. Составление и формирование государственных зада- декабрь
ний для учреждений, учредителем которых является
министерство, на очередной год и плановый период
(2018 – 2020 гг.)
2.8.29. Составление и предоставление годовой, квартальной и январьмесячной отчетности об исполнении бюджета мини- декабрь
стерства
2.8.30. Составление и предоставление годовой, квартальной январьсводной бухгалтерской отчетности государственных декабрь
бюджетных и автономных учреждений
2.8.31. Составление и предоставление сведений по майским январьуказам Президента РФ
декабрь
2.8.32. Составление и предоставление отчетов по фонду опла- январьты труда министерства и фонду оплаты учреждений, декабрь
учредителем которых является министерство
2.8.33. Подготовка и составление отчета об исполнении госу- ежеквардарственных программ в части мероприятий, исполнитально
телем которых является министерство
2.834. Проведение работы по осуществлению расчетов нор- сентябрьмативных затрат учреждений, учредителем которых декабрь
является министерство, на очередной финансовый год
и плановый период

г. Оренбург

Юсупова Е.П.

г. Оренбург

Юсупова Е.П.

г. Оренбург

Юсупова Е.П.

г. Оренбург

Перелетова С.И.

г. Оренбург

Перелетова С.И.

г. Оренбург

Гонышева Т.Н.

г. Оренбург

Гонышева Т.Н.

г. Оренбург

Юсупова Е.П.

г. Оренбург

Юсупова Е.П.
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2.8.35. Мониторинг уставной документации подведомственных учреждений на соответствие законодательству,
внесение изменений, контроль за регистрацией
2.8.36. Обработку документов посредством автоматизированной системы электронного документооборота и делопроизводства
2.8.37. Регистрацию приказов по основной деятельности министерства
2.8.38. Работу по регистрации, учету, хранению и передаче в
соответствующие структурные подразделения документов текущего делопроизводства, в том числе приказов и распоряжений министра
2.8.39. Оформление подписки на газеты и журналы на 2017
2.8.40. Отдых и оздоровление одаренных спортсменов Оренбургской области

весь период

г. Оренбург

Заварзина Н.С.

весь период

г. Оренбург

Никитина К.В.

весь период

г. Оренбург

Никитина К.В.

весь период

г. Оренбург

Никитина К.В.

январь
г. Оренбург
весь период Оренбургская
область и за
пределами
области

Заварзина Н.С.
Климов А.С.

2.8.41. Проведение первенства и чемпионата России по легко- октябрь
атлетическому кроссу
2.9. Внедрить:
2.8.1. Систему классификации объектов туристской инфра- весь период
структуры на территории Оренбургской области

г. Оренбург

Климов А.С.

г. Оренбург

2.8.2. Концепцию развития детского туризма и комплекс весь период

г. Оренбург

начальник управления оргработы и туризма
начальник управле-

ежемесячный
отчет о проделанной работе

согласно квот,
выделенных министерством социально развития Оренбургской области.
Финансирование
из федерального
и областного
бюджета.
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культурно-познавательных программа на территории
ния оргработы и туОренбургской области для учащихся образовательных
ризма
учреждений
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. Областной смотр-конкурс на лучшую организацию февраль
г. Оренбург начальник управлефизкультурной и спортивной работы муниципальными
ния оргработы и туобразованиями Оренбургской области
ризма
4.2. Принять участие в проведении смотров–конкурсов:
4.2.1. Областном смотре-конкурсе детских лагерей отдыха и июль-август по назначеКлимов А.С.
оздоровления «Лучший лагерь Оренбуржья – 2016»
нию
4.2.2. Областном фестивале детских загородных лагерей июль-август по назначеКлимов А.С.
«Лето без границ»
нию
Раздел V. Организация работы с кадрами:
5.1. Провести:
5.1.1. Расширенное совещание руководителей подведомственных учреждений по вопросам обеспечения безопасных перевозок групп детей с приглашением сотрудников Управления ГИБДД УМВД России по
Оренбургской области

август

5.2. Иные мероприятия по работе с кадрами:
5.2.1. Формирование кадрового резерва, в том числе прове- весь период
дение заседаний конкурсной комиссии министерства

г. Оренбург

г. Оренбург

Здобнов В.Г.

совместно с
Управлением
ГИБДД УМВД
России по Оренбургской области

начальник управле- совместно с
ния оргработы и ту- представителями
ризма,
организаций
Цысь И.К.
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5.2.2. Проведение конкурсов на замещение вакантной долж- весь периности государственной гражданской службы в миниод, при
стерстве
наличии вакансий
5.2.3. Квалификационный экзамен в целях решения вопросов при необхоприсвоения классных чинов государственной граждан- димости
ской службы государственным гражданским служащим министерства по замещаемым должностям

г. Оренбург

5.2.4. Организация приема и проверки сведений о доходах,
апрель
об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих министерства
5.2.5. Ведение Реестра государственных гражданских слу- весь период
жащих министерства
5.2.6. Мониторинг государственной гражданской службы в один раз в
министерстве
полугодие

г. Оренбург

5.2.7. Составление и контроль за соблюдением графика от- весь период
пусков
5.2.8. Ведение личных дел и трудовых книжек сотрудников весь период
министерства
5.2.9. Расчет стажа государственных гражданских служащих весь период
и обеспечивающих специалистов министерства за выслугу лет

г. Оренбург

5.2.10 Подготовка и оформление документов по личному со- весь период
ставу министерства в соответствии с законодательством, положениями, инструкциями

г. Оренбург

г. Оренбург

г. Оренбург
г. Оренбург

г. Оренбург
г. Оренбург

начальник управления оргработы и туризма,
Цысь И.К.
начальник управления оргработы и туризма,
Даньшина Г.В.
начальник управления оргработы и туризма,
Цысь И.К.
Цысь И.К.
начальник управления оргработы и туризма,
Цысь И.К.
Даньшина Г.В.
Цысь И.К.,
Даньшина Г.В.
начальник управления оргработы и туризма,
Даньшина Г.В.
Цысь И.К.,
Даньшина Г.В.

совместно с
представителями
организаций
при необходимости
совместно с
представителями
организаций
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5.2.11. Работа по осуществлению воинского учета и брониро- весь период
вания граждан, пребывающих в запасе
5.2.12. Обеспечение проведения аттестации гражданских весь период
служащих министерства

г. Оренбург

Цысь И.К.

г. Оренбург

Цысь И.К.

5.2.13. Обеспечение деятельности комиссии по урегулирова- весь период
нию конфликтов интересов

г. Оренбург

Даньшина Г.В.

5.2.14. Взаимодействие с образовательными учреждениями весь период Оренбургская начальник управлеобласти по подготовке кадров для сферы туризма
область
ния оргработы и туризма
5.2.15. Проведение рабочих сессий с представителями турин- весь период Оренбургская начальник управледустрии области по вопросам профстандартов в сфере
область
ния оргработы и тутуризм
ризма
5.2.16. Заседания наградной комиссии министерства
весь период г. Оренбург
Кончаков М.Ю.
при необходимости
5.3. Участие в мероприятиях по подготовке и повышению квалификации кадров:
5.3.1. Принять участие в семинарах, совещаниях, повыше- весь период
места
начальник управлена основании
нии квалификации, конференциях, проводимых вышепроведения ния оргработы и ту- приглашений
стоящими организациями, иными ведомствами
ризма
Раздел VI. Обеспечение статистического, ведомственного и информационного наблюдения:
6.1. Осуществить:
6.1.1. Сбор и обработку статистических отчетов по форме №
январь,
г. Оренбург начальник управле1–ФК, 2-ГТО и описательных отчетов о деятельности декабрь
ния оргработы и тумуниципальных органов управления физической кульризма,
турой, спортом и туризмом области, подготовку сводКончаков М.Ю.
ных областных отчетов
6.1.2. Статистический отчет по форме 2–ГС
до
г. Оренбург
Цысь И.К.
01.02.2017
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6.1.3. Сбор и обработку статистических отчетов по форме №
январь,
3–АФК
декабрь
6.1.4. Предоставление отчетности по формам № 6, № 18 о
до
численности работающих забронированных граждан, 15.11.2017
пребывающих в запасе
6.1.5. Подготовку
социально-экономического
прогноза август–
Оренбургской области по разделу «Туризм»
сентябрь
6.1.6.

6.1.7

6.1.8.

6.1.9.

6.1.10.

г. Оренбург

Плахова Е.М.

г. Оренбург

Цысь И.К.

г. Оренбург

начальник управле- совместно с МО
ния оргработы и ту- Оренбургской
ризма
области
Сбор и обработку статистических данных «Коллек- весь период Оренбургская начальник управлетивные средства размещения в Оренбургской облаобласть
ния оргработы и тусти», «Сведения о деятельности туристских фирм в
ризма
Оренбургской области», «Объем туристских услуг
населению», «Инвестиции» и «Среднегодовая численность работников по видам экономической деятельности»
Создание и контроль за содержанием сайтов всех под- весь период г. Оренбург
Заварзина Н.С.
ежемесячный
ведомственных учреждений
отчет о проделанной работе
Работа с подведомственными учреждениями по свое- весь период г. Оренбург
Заварзина Н.С.
ежеквартальный
временному размещению достоверной информации на
отчет
сайте www.bus.gov.ru
Размещение отчетов по предоставленным государ- весь период г. Оренбург
Заварзина Н.С.,
ежеквартальный
ственным услугам в государственных административуполномоченные
отчет
ных системах «Управление», «Реестр государственных
сотрудники управуслуг»
лений
Контроль и представление отчетов о рассмотрении об- весь период г. Оренбург
Заварзина Н.С.
еженедельный
ращений граждан в Управление делами администраотчет
ции Президента Российской Федерации путем размещения информации на портале СССУ.РФ
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6.1.11. Сбор и обработку информации по подготовке и вы- март-август
ступлению спортсменов области в летних и зимних
Спартакиадах учащихся и молодёжи России
6.1.12. Сбор и обработку информации по подготовке и провеянварь
дению «Декады спорта и здоровья» в Оренбургской
области
6.1.13. Сбор и обработку информации по независимой оценке весь период
качества оказания услуг ДЮСШ, СДЮСШОР
6.2. Иные мероприятия:
6.2.1. Оказание бесплатной юридической помощи в сфере весь период
физической культуры, спорта и туризма

г. Оренбург

Климов А.С.

г. Оренбург

Климов А.С.

г. Оренбург

Здобнов В.Г.
ЦСП

г. Оренбург

ежеквартальный
отчет

ответственные
в случае запродолжностные лица сов и обращений
(согласно приказу
Цысь И.К.)
Здобнов В.Г.,
ежеквартальный
ЦСП
отчет

6.2.2. Мониторинг по основным направлениям деятельности весь период г. Оренбург
по модернизации системы подготовки спортивного резерва
6.2.3. Контроль за ходом реконструкции стадиона в 2 квартал г. Бугуруслан
Здобнов В.Г.
г. Бугуруслане
Раздел VII. Взаимодействие с областными ведомствами, органами местного самоуправления, общественными объединениями, государственными учреждениями:
7.1. Обеспечить:
7.1.1. Проведение заседания Координационного совета по
ноябрь
по назначе- начальник управлетуризму при Правительстве Оренбургской области
нию
ния оргработы и туризма
7.2. Принять участие в (во):
7.2.1. Совещаниях с главами муниципальных образований весь период муниципаль- начальник управлеобласти по вопросам развития туризма в муниципальные образо- ния оргработы и туных образованиях Оренбургской области
вания Оренризма
бургской области
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7.2.2. Заседаниях рабочих групп по вопросу реализации на по утверпо назначетерритории Оренбургской области инвестиционных жденному
нию
проектов «Туристско-рекреационный кластер «Соле- графику
ные озера» и «Туристско-рекреационный кластер «Долина»
7.2.3. Заседаниях рабочей группы по развитию детского ту- по утверпо назначеризма в Оренбургской области
жденному
нию
графику
7.2.4. Совещаниях с управлением Роспотребнадзора по весь период по назначеОренбургской области, Торгово-промышленной паланию
той Оренбургской области, Департаментом пожарной
безопасности и гражданской защиты Оренбургской
области и Главным управлением МЧС России по
Оренбургской области по вопросам обеспечения безопасности и соблюдения прав туристов на территории
Оренбургской области
7.2.5. Межведомственной комиссии Правительства Орен- в течение
по графику
бургской области по проверке состояния физической
года
культуры и спорта в муниципальных образованиях.
В составе межведомственной рабочей группы по ока- по утверпо назначезанию методической помощи в организации детской жденному
нию
оздоровительной кампании в Оренбургской области
графику
В областном инструктивно-методическом семинаре
апрель
г. Оренбург
«Лето 2017. Цели. Задачи. Приоритеты»
Раздел VIII. Пропагандистские мероприятия:
8.1. Обеспечить:
8.1.1. Проведение мероприятий, посвященных Всемирному сентябрь Оренбургская
дню туризма
область

начальник управления оргработы и туризма
начальник управления оргработы и туризма
начальник управления оргработы и туризма

Климов А.С.,
Прокаев К.В.
Климов А.С.
Климов А.С.

начальник управления оргработы и туризма
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8.1.2. Поддержку, продвижение и наполнение информаци- весь период Оренбургская начальник управлеонного Интернет-Портала «Туризм и отдых в Оренобласть
ния оргработы и тубургской области»
ризма
8.1.3. Производство и выпуск в эфир туристической теле- весь период Оренбургская начальник управлепрограммы
область
ния оргработы и туризма
8.1.4. Реализацию Соглашений и меморандумов о сотрудни- весь период Оренбургская начальник управлечестве в сфере туризма заключенных с Федеральным
область
ния оргработы и туагентством по туризму, Республикой Беларусь, Западризма
но-Казахстанской областью Республики Казахстан,
акиматом Актюбинской области Республики Казахстан, министерством курортов и туризма Республики
Крым, министерством культуры Московской области,
Некоммерческим Партнерством «Объединение Международной Интеграции в Туризме «Мир без границ»,
Национальным туристическим союзом
8.1.5. Работу официального сайта министерства и областно- весь период г. Оренбург
Кончаков М.Ю.,
го спортивного сайта
Лунев Е.С.
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 физкультурника
август
г. Оренбург начальник управления оргработы и туризма
9.1.2. Дню пожилого человека
октябрь
г. Оренбург
Плахова Е.М.,
Кончаков М.Ю.,
Неделенко С.Н.
9.1.3. Дню матери
ноябрь
г. Оренбург
Кончаков М.Ю.,
Климов А.С.
9.1.4. Дню инвалида
декабрь
г. Оренбург
Плахова Е.М.
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10.1.
10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.2.
10.2.1.

10.2.2.

Раздел Х. Проведение выставок, конкурсов. Участие в международных выставках, ярмарках.
Провести:
Региональный этап Всероссийского конкурса «Луч- январьг. Оренбург начальник управлеший по профессии в индустрии туризма»
сентябрь
ния оргработы и туризма
Ежегодную международную конференцию «Добро
май
Оренбургская начальник управлепожаловать в Соль-Илецк – город у соленых озер»
область,
ния оргработы и туСольризма
Илецкий городской
округ
Мероприятие в рамках Евразийского экономического
ноябрь
г. Оренбург начальник управлефорума «Оренбуржье-2017»
ния оргработы и туризма
Пресс-туры со средствами массовой информации
по утвер- Оренбургская начальник управлежденному
область
ния оргработы и туграфику
ризма
Информационные туры с туроператорами и ту- по утвер- Оренбургская начальник управлерагентствами Оренбургской области и других субъек- жденному
область
ния оргработы и тутов РФ
графику
ризма
Принять участие в:
Заседании Координационного совета по туризму при по утверпо назначе- начальник управлеМинистерстве культуры Российской Федерации и Ко- жденному
нию
ния оргработы и туординационного совета федеральной целевой про- графику
ризма
граммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011-2018 годы)»
Межрегиональных и международных мероприятиях в по утверпо назначе- начальник управлесфере туризма
жденному
нию
ния оргработы и туграфику
ризма

