
 
 

Департамент  

развития туризма и народных художественных промыслов 

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  
 

__________________      №________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

  

 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области 

от 27.07.2007 г. № 259 «Об утверждении Положения о предоставлении из 

средств областного бюджета субсидий на возмещение части процентной ставки 

по кредитам коммерческих банков на поддержку субъектов туристской 

деятельности» с изменениями от 25.12.2018 г. № 899, постановлением 

Правительства Нижегородской области от 03.05.2018 г. № 323 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат на 

обучение (повышение квалификации) специалистов туристской индустрии» с 

изменениями от 23.11.2018 г. № 772 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Отделу обеспечения департамента развития туризма и народных 

художественных промыслов Нижегородской области организовать работу по 

приему документов от субъектов туристской индустрии Нижегородской области 

на предоставление субсидий из областного бюджета с 09.09.2019 г. по  

09.10.2019 г. 

2. Подготовить журналы регистрации заявок на возмещение части 

процентной ставки по кредитам коммерческих банков на поддержку субъектов 

туристской деятельности, на возмещение затрат на обучение (повышение 

квалификации) специалистов туристской индустрии. 

3. Подготовить проведение заседания комиссии по предоставлению 

субсидий субъектам туристской деятельности Нижегородской области. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.директора           А.А.Морозова 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

        

 

 О приеме документов для проведения 

заседания комиссии по предоставлению 

субсидий субъектам туристской деятельности 

Нижегородской области  

 



 
 

Департамент  

развития туризма и народных художественных промыслов 

Нижегородской области 
 

П Р И К А З  
 

__________________      №________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

 

  

 

1. В целях обеспечения работы комиссии по предоставлению субсидий 

субъектам туристской деятельности Нижегородской области 

приказываю: 

1.1  Исключить из состава комиссии директора департамента развития 

туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области, 

председателя рабочей группы Алехина Алексея Витальевича. 

1.2 Назначить председателем рабочей группы и.о.директора – 

начальника отдела обеспечения департамента развития туризма и народных 

художественных промыслов Нижегородской области Морозову Аллу 

Александровну. 

1.3 Возложить на Морозову Аллу Александровну обязанности 

председателя рабочей группы. 

1.4 Включить в состав комиссии уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Нижегородской области Солодкого Павла Михайловича (по 

согласованию). 

1.5 Утвердить прилагаемый состав рабочей группы (Приложение № 2). 

1.6 Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.директора департамента                                                                  А.А.Морозова 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

        

 

 О внесении изменений в приказ департамента 

туризма и народных художественных 

промыслов Нижегородской области об 

утверждении положения и состава 

комиссии по предоставлению субсидий 

субъектам туристской деятельности 

Нижегородской области от 26.11.2018 г. №39 

 



Приложение 2 

к приказу департамента 

развития туризма и народных 

художественных промыслов 

Нижегородской области 

от _________ № ___ 

 

«Утверждено 

приказом департамента 

развития туризма и народных 

художественных промыслов 

Нижегородской области 

от _______ 2019 г. № ____ 

 

Состав комиссии 

по предоставлению субсидий субъектам туристской деятельности 

Нижегородской области 

 

Морозова  

Алла Александровна  

и.о.директора департамента - начальник отдела 

обеспечения департамента развития туризма и 

народных художественных промыслов 

Нижегородской области, председатель комиссии 

Члены комиссии: 

 

 

Жидкова  

Надежда Александровна 

начальник отдела планирования и анализа  

исполнения бюджета управления делами 

Правительства и развития кадрового потенциала 

Нижегородской области  

Беленков  

Сергей Алексеевич 

начальник отдела стратегического планирования 

управления стратегического планирования и 

территориального развития министерства 

экономического развития и инвестиций 

Нижегородской области 

 

Портнова  

Елена Владимировна  

президент Ассоциации «Нижегородская туристская 

лига» 

 

Клюев  

Константин Львович  

президент Ассоциации отельеров Нижегородской 

области 

 

Солодкий  

Павел Михайлович 

уполномоченный по защите прав предпринимателей 

Нижегородской области 

 

Кузнецова 

Светлана Александровна 

главный специалист отдела обеспечения 

департамента развития туризма и народных 

художественных промыслов Нижегородской 

области, секретарь комиссии 
 














