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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.05.2022 № 322

г. Холм

Об организации работы по развитию сферы туризма на территории 
Холмского муниципального района

Во исполнение распоряжения Правительства Новгородской области от 
10.03.2020 №70-рг «О методических рекомендациях по развитию сферы 
туризма в муниципальных районах (городском округе) Новгородской 
области («Муниципальный туристический стандарт Новгородской области 
на 2020-2021 годы»), Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить ответственным за развитие сферы туризма на территории 
Холмского муниципального района, Первого заместителя Главы 
администрации муниципального района, начальника отдела образования 
Рыбинкину Е.А.

2. Утвердить Состав координационного совета по развитию сферы 
туризма на территории Холмского муниципального района.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Холмского муниципального района от 30.09.2020 № 526 «Об организации 
работы по развитию сферы туризма на территории Холмского 
муниципального района».

4. Опубликовать постановление в переодическом печатном издании- 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района и информационно – 
телекомуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

района от 16.05.2022 № 322

Состав
координационного совета по развитию сферы туризма на территории 

Холмского муниципального района

Саляев В.И. - Глава муниципального района, председатель 
координационного совета; 

Рыбинкина Е.А. - Первый заместитель Главы администрации 
муниципального района, начальник отдела 
образования, заместитель председателя 
координационного совета;

Загайнова Е.В. - заместитель начальника отдела культуры 
Администрации района, заместитель председателя 
координационного совета;

Иванов И.Ю. - главный служащий отдела культуры 
Администрации района, секретарь 
координационного совета.

Члены координационного совета:
Бостанжи Е.Ю. - директор Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Холмского муниципального 
района «Межпоселенческая библиотечная 
система»;

Голошубов П.П. - Глава Морховского сельского поселения (по 
согласованию);

Голошубова Ю.И. - заместитель Главы администрации муниципального 
района, председатель комитета финансов 
Администрации Холмского муниципального 
района;

Запольскайте Е.Г. - начальник отдела сельского хозяйства и 
природопользования Администрации района;

Зверева Н.Н. - начальник отдела записи актов гражданского 
состояния Администрации района;

Иванова С.В. - директор филиала Муниципального автономного 
учреждения культуры «Холмский центр культуры и 
досуга» «Дом народного творчества Холмского 
района»;

Куличкин С.Н. - руководитель НРООПВ «Сердцем причастны» (по 
согласованию);

Лебедева А.Ю. - заместитель Главы администрации муниципального 
района, начальник отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строительства;

Прокофьева Т.А. - начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом и экономике Администрации района;

Савельева Ю.А. - методист филиала Муниципального автономного 
учреждения культуры «Холмский центр культуры и 
досуга» «Дом народного творчества Холмского 
района»;
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Хабарова М.А. - директор филиала Муниципального автономного 
учреждения культуры «Холмский центр культуры и 
досуга» «Музей истории Холмского района»;

Хаббо С.В. - Глава Тогодского сельского поселения (по 
согласованию);

Хорошко С.В. - директор Муниципального автономного 
учреждения культуры «Холмский центр культуры и 
досуга»;

Цветков С.Н. - корреспондент Холмского подразделения 
областного государственного автономного 
учреждения «Агентство информационных 
коммуникаций» (по согласованию);

Чиркова Е.И. - Глава Красноборского сельского поселения (по 
согласованию).


