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Служебная характеристика выпускника кафедры рекреационной географии 

и туризма Московского государственного университета имени М.В . Ломоносова 

Шевченко Евгения Ильича 

Настоящим письмом подтверждаю, что Шевченко Евгений Ильич 

с 28. 03.2019 года замещает должность главного инспектора Отдела 

международной туристской деятельности и продвижения турпродукта Комитета 

по туризму Московской области (далее -Комитет). 

В должностные обязанности Е.И. Шевченко входит: 

- взаимодействие с федеральными, региональными и муниципальными 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам 

в части компетенции отдела и Комитета; 

- осуществление работы по вопросам реализации Стратегии развития 

туризма в Российской Федерации на период до 2020 года; 

организация и сопровождение проектной деятельности в Комитете 

в части обеспечения достижения показателей региональных проектов «Экспорт 

услуг в Московской области» и регионального проекта «Улучшение условий 

ведения предпринимательской деятельности в Московской области» ; 

- разработка и утверждение Концепции развития туризма Московской 

области на период до 2024 года; 
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реализация первого в Московской области rrнлопюго проекта 

по предоставлению субсидий 11 ) бюджета Московской области 

на государственную поддержку туроператоров ; 

совершенствование и создание благоприятных услоний дл я развития 

туристской индустрии , по формированию основных направлений инвестиuионной 

политики в данной сфере ; 

участие в соответствии со своей компетенцией в подготовке 

(обсуждении) федеральных законов Российской Федерации, указов 

и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений 

и распоряжений Правительства Российской Федерации, нормативных правовых 

и локальных актов Комитета, методических рекомендаций, планов и иных 

документов по вопросам, отнесенным к компетенции отдела; 

организация и проведение заседаний рабочих групп и совещаний, 

в части компетенции отдела и Комитета; 

- подготовка сводно-аналитических и информационных материалов ; 

- организация и контроль исполнения поручений Правительства 

Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской 

Федерации, а также Федерального агентства по туризму ; 

За время замещения должности Е .И. Шевченко зарекомендовал себя 

как квалифицированный, ответственный и трудолюбивый сотрудник 

Первый заместитель руководителя 

Комитета по туризму Московской области 

в ранге министра 
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