




 

 

 



 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о конкурсе проектов  

по развитию сельского туризма  

(агротуризма) в сельских поселениях 

Республики Татарстан 

 

Состав Организационного комитета 

конкурса проектов по развитию сельского туризма (агротуризма) 

 в сельских поселениях Республики Татарстан 

 

№ п/п ФИО Должность 

1 Неумоина Ольга 

Евгеньевна  

(по согласованию) 

ведущий советник отдела развития туристской 

индустрии Государственного комитета Республики 

Татарстан по туризму 

2 Мартыненко Ирина 

Викторовна 

(по согласованию) 

специалист 1 разряда отдела науки, образования и 

инновационных технологий Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан 

3 Гилязутдинова Эндже 

Зуфаровна  

(по согласованию) 

ведущий советник отдела кадров Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан 

4 Хайруллина Филюза 

Маратовна 

(по согласованию) 

ведущий консультант отдела по работе с детскими 

и молодежными общественными организациями 

Министерства по делам молодежи и спорта 

Республики Татарстан. 

5 Кашапов Адель 

Фаридович 

(по согласованию) 

специалист по работе с районными отделениями 

(помощник председателя) региональной 

общественной организации «Аграрное молодежное 

объединение Республики Татарстан» 

  

 

  



Приложение №2 

 к Положению о конкурсе проектов  

по развитию сельского туризма  

(агротуризма) в сельских поселениях 

Республики Татарстан 

 

Заявка на участие 

в конкурсе проектов по развитию сельского туризма (агротуризма) 

 в сельских поселениях Республики Татарстан 

   

 Общие сведения:  

Наименование 

туристического 

маршрута 

  

  

  

Автор проекта   

Номер телефона   

Электронный адрес    

Наименование районного 

отделения или первичной 

организации РОО «АМО 

РТ», участвовавшего в 

реализации проекта 

 

Краткое описание    

  

Срок осуществления 

проекта  

  

Количество человек, 

посетивших мероприятие 

 

Ссылка на информацию о 

проекте в сети 

«Интернет»   

 

   

                                                                 ____________ / ____________________  

                                                                               (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 



Приложение №3 

к Положению о конкурсе проектов  

по развитию сельского туризма  

(агротуризма) в сельских поселениях 

Республики Татарстан 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее - Субъект), ________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность__________ серия _____№ ___________, 

                 (вид документа) 

выдан_____________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________ 

__________________________________________________________________, 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-

ФЗ «О персональных данных» выражаю согласие на обработку 

организаторами Конкурса проектов по развитию сельского туризма 

(агротуризма) в сельских поселениях Республики Татарстан (далее – Конкурс) 

моих персональных данных, представленных мной в Заявке на участие в 

Конкурсе, а также, содержащихся в копиях паспорта, ИНН и страхового 

свидетельства и включение моих персональных данных в базу данных 

организаторов Конкурса. 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

 «____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                                     ФИО 



Приложение № 4 

к Положению о конкурсе проектов  

по развитию сельского туризма  

(агротуризма) в сельских поселениях 

Республики Татарстан 

 

Состав Экспертного совета 

конкурса проектов по развитию сельского туризма (агротуризма) 

 в сельских поселениях Республики Татарстан 

 

№ п/п ФИО Должность 

1 Абдрашитов  

Артур Игоревич  

(по согласованию) 

начальник отдела развития туристской индустрии 

Государственного комитета Республики Татарстан 

по туризму 

2 Хамидуллин  

Наиль Нуруллович 

(по согласованию) 

начальник отдела науки, образования и 

инновационных технологий Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан 

3 Усанов Владислав 

Викторович 

(по согласованию) 

начальник отдела по работе с детскими и 

молодежными общественными организациями 

Министерства по делам молодежи и спорта 

Республики Татарстан. 

4 Синеглазова  

Анна Григорьевна 

(по согласованию) 

директор Региональной молодежной общественной 

организации «Центр развития добровольчества 

Республики Татарстан» 

5 Мухамадеева 

Руфия Рафкатовна  

(по согласованию) 

директор Региональной ассоциации сельского 

туризма 

6 Сабирзянова 

Ильмира 

Ильдаровна  

(по согласованию) 

исполнительный директор региональной 

общественной организации «Аграрное молодежное 

объединение Республики Татарстан» 

7 Лучкина Елена Юрьевна 

(по согласованию) 

эксперт конкурса социально-значимых проектов 

«Социальное проектирование на селе», бизнес-

тренер 

  


