
АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

22 октября 2019 года № 38-ар 
Иркутск 

гО формировании списка туроператоров п 

В целях формирования на 2020-2021 годы списка туристических организаций, 
имеющих право осуществлять деятельность по реализации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 
Республики о безвизовых групповых туристических поездках 
от 29 февраля 2000 года (далее - межправительственное соглашение), во исполнение 
требований к срокам и форме подачи заявлений на осуществление деятельности в 
рамках реализации межправительственного соглашения, установленных в 2019 году 
письмом Федерального агентства по туризму от 21 октября 2019 года 
№ 6840/АК, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением об 
агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп: 

1. Определить следующие сроки приема заявлений от туристических 
организаций, претендующих на осуществление деятельности в рамках реализации 
межправительственного соглашения: с 28 октября 2019 года по 
25 ноября 2019 года. 

2. Отделу анализа и прогнозирования гостиничной и туристской деятельности 
(Кравцова С.П.) произвести размещение извещения о сроках и форме приема 
заявлений от туристических организаций, претендующих на осуществление 
деятельности в рамках реализации межправительственного соглашения на 
официальном сайте агентства по туризму Иркутской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Отделу развития въездного и внутреннего туризма агентства по туризму 
Иркутской области (Томсон И.А.): 

организовать направление заявлений от туристических организаций, 
претендующих на осуществление деятельности в рамках реализации 
межправительственного соглашения в 2020-2021 годах членам 
Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения положений 
Соглашения между Федеральным агентством по туризму и Правительством 
Иркутской области о сотрудничестве в области реализации 
межправительственного соглашения (далее - комиссия), утвержденной 



распоряжением Правительства Иркутской области от 4 августа 2011 год; 
№ 289-рп для подготовки к заседанию Комиссии; 

организовать проведение заседания комиссии в срок до 6 декабря 2019 года-
направить заявления от туристических организаций, претендующих ш 

осуществление деятельности в рамках реализации межправительственногс 
соглашения в 2020-2021 годах, а также копии документов, подтверждающю 
факты нарушений законодательства Российской Федерации юридическим! 
лицами и их должностными лицами, поступившие от членов комиссии, в адрес 
Федерального агентства по туризму в срок до 15 декабря 2019 года. 

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная» и в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 

Руководитель агентства 
Иркутской области 

по туризму 
Е.С. Сливина 


