
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
Хабаровского края

ПРИКАЗ

л  礼 тя м
г. Хабаровск

О результатах конкурсного отбора 
по предоставлению субсидий на 
разработку и обустройство объектов 
инфраструктуры туристских маршрутов 
в сфере внутреннего и въездного туризма

В соответствии с порядком предоставления субсидий из краевого 
бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муници
пальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям для возмеще
ния затрат на разработку и обустройство объектов инфраструктуры турист
ских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма, утвержденным 
постановлением Правительства Хабаровского края от 26 июня 2012 г. 
№ 211-пр ”0  государственной программе Хабаровского края "Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013 -  2020 годы)" 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить список претендентов, допущенных к участию в кон
курсном отборе с указанием проставленных баллов:

Ре
гистр.
номер
заявки

Наименование Почтовый
адрес

Номи
нация Решение Баллы

1 2 3 4 5 6
ООО "Дальнево
сточный центр ак
тивного отдыха и 
путешествий"

682380, Хабаров
ский край, район 

П. Осипенко, 
П. Осипен-

ИНН 2717005895

ИМ
им 

ко

КПП 271701001
ООО "Заповедные 
места"，

ИНН 2714010819， 

КПП 271401001

ООО "Планета тай- 
г а '
ИНН 2703085795 
КПП 270301001

Лучший
турист
ский
маршрут

Допустить
участию
конкурсном
отборе

682350，Хабаров
ский край, 
Нанайский муни
ципальный рай
он, с. Троицкое, 
ул. Новая, д. 1， 
оф. 1
681017，Хабаров
ский край, г. 
Комсомольск-на- 
Амуре, ул. Аллея 
Труда，д. 64， 
кв. 14

Лучший Допустить к
турист- участию в
ский конкурсном
маршрут отборе

Лучший Допустить к
турист- участию в
ский конкурсном
маршрут отборе

25+25+25+
25+10+10+
25+15+5+
10=175

15+15+25+
25+25+10+
5+15+5+10
=150

5+5+25+25
+25+5+15+
5+10=120
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ИП Яцино Влади
мир Владимирович,
ИНН 271704425160
ОГРНИП
31727200009967

682711, Хабаров
ский край, п. 
Солнечный, 
ул. Строителей, 
д. 10, кв. 53

Лучший Допустить к 25+25+25+
объект участию в 25+25+10+
турист- конкурсном 15+25+5+
ского отборе 10=190 
показа

2. Определить победителей конкурсного отбора:
- в номинации "Лучший туристский маршрут" -  ООО "Дальневосточ

ный центр активного отдыха и путешествий" (ИНН 2717005895, 
КПП 271701001，682380, Хабаровский край, район им. Полины Осипенко, 
с. им. Полины Осипенко, ул. Некрасова, д. 30, кв. 2);

- в номинации "Лучший объект туристского показа" -  ИП Яцино Вла
димир Владимирович (ИНН 271704425160, ОГРНИП 31727200009967, 
682711, Хабаровский край, п. Солнечный, ул. Строителей, д. 10, кв. 53).

3. Предоставить победителям конкурсного отбора субсидии в следу
ющем размере:

- ООО "Дальневосточный центр активного отдыха и путешествий"-  
281 935,96 руб. (двести восемьдесят одна тысяча девятьсот тридцать пять 
рублей 96 копеек);

- ИП Яцино Владимир Владимирович -318  064,04 руб. (триста восем
надцать тысяч шестьдесят четыре рубля 04 копейки);

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


