
«Утверждаю»: 
Заместитель мэра по финансово- 

ЭконсУмичееЙим вопросам, 
Предрёда/ель ^ й е т а  по туризму

Ларионова Н.Я.
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Повестка №2
Совета по туризму муниципального образования «Тайшетский район»

19.06.2015г.

10-00

Администрация Тайшетского района

Актовый зал

№п/п Наименование вопроса ФИО, должность Время
выступления

1. Вступительное слово Ларионова Н.Я.- заместитель 
мэра Тайшетского района

3 мин.

2. Представление видеоролика Жамов Л.В. -  начальник 
отдела программно -  
информационного 
обеспечения администрации 
Тайшетского района

10 мин.!

3. Обсуждение Все члены Совета 15 мин.
4. Предложения и обсуждения 

развитии туризма на территории 
Тайшетского района

Все члены Совета 15 мин.

5. Резюме Ларионова Н.Я.- заместитель 
мэра Тайшетского района

5 мин.

Секретарь Совета
&

Сергеенко Н.А.



Утверждаю:

Заместитель мэ^за/Гайшетского района 

По финан Мрйомическим вопросам

Н.Я.Ларионова

Протокол №2

Заседания Совета по туризму муниципального образования Тайшетский район

19 июня 2015 год 10-00 г.Тайшет,ул.Суворова, 13

Председательствующий: Ларионова Н.Я. -  заместитель мэра Тайшетского 
района по финансово -  экономическим вопросам, председатель Совета по туризму 
муниципального образования Тайшетский район.

Секретарь комиссии: Сергеенко Н.А. — главный специалист отдела 
экономического анализа и прогнозирования Управления экономики и 
промышленной политики администрации Тайшетского района.

Присутствовали члены совета: Климанова Н.В.- начальник Управления 
экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района, 
Эльмурзаева Н;В.- начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района, Бурмакина Н.Н. -  заведующая отделом 
контроля, делопроизводства; Дворядкин А.В. -  заместитель начальника отдела по 
управлению жилищно -  коммунальным хозяйством, транспорта, связи и дорожной 
службы; Булыгин Г.В. -  директор районного краеведческого музея.

Приглашенные: Мартынюк И.В.- пресс секретарь отдела по программно 
информационному обеспечению.

Повестка заседания Совета:

1 .Вступительное слово
Докладчик: Ларионова Н.Я. -  заместитель мэра Тайшетского района по 

финансово -  экономическим вопросам, председатель Совета.
2.Представление видеоролика.
Докладчик: Жамов Л.В. -  начальник отдела программно -  информационного 

обеспечения администрации Тайшетского района.
3.Предложение и обсуждение развития туризма на территории Тайшетского
района.
Докладчик: Все члены Совета.
4.Резюме.
Докладчик: Ларионова Н.Я. -  заместитель мэра Тайшетского района по 

финансово -  экономическим вопросам, председатель Совета.



1 вопрос повестки заседани 
Слушали:
-Ларионову Н.Я. -  озвучила повестку заседания, затем отметила, что главная 

задача заседания -  это просмотр видеоролика, который подготовил отдел 
программно- информационного обеспечения администрации Тайшетского района.

Члены Комиссии должны его просмотреть и выбрать наилучшие моменты, 
чтобы отправить в агенство по туризму Иркутской области.

2 вопрос повестки заседания 
Слушали:
- Мартынюк И.В. - подготовила видеоролик. Члены Совета по туризму 

просмотрели и внесли свои замечания и предложения.
- Кириченко В.Н. -  отметил, что в видеоролике неправильно проставлена 

численность населения Тайшетского района- 34758 человек, нужно проставить в 
соответствии с действительностью -  75499 чел. Необходимо добавить озеро 
«Солонечное», которое находится в с.Шелаево, староверов, из архива МЧС взять 
кадры ледохода на реке Тагул.

- Ларионову Н.Я -  отметила, что с заставки необходимо убрать надпись 
«должность мэра с марта 2011 года», оставить «мэр Тайшетского района -  Виталий 
Николаевич Кириченко».

Видеоматериал по пещерам растянут, нужно его сократить и показать только 
скальный массив на берегу реки Тагул, вход в пещеру, и животный мир, обитаемый 
в пещере.

Иордань -  необходимо убрать, вместо нее показать церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы в с. Авдюшино и Храм Воскресения Христова с колокольней 
в г.Бирюсинск, можно показать мечеть -  по 2 фотографии т.е. по одной фотографии 
храма(мечети) и по одной фотографии службы (ислам и православие).

По историческим памятникам очень мало, необходимо добавить дом музей 
героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских.

-Булыгин Г.В. -  предложил показать обелиск в с. Черемшанка, как достояние 
Тайшетского района, подвесной мост в с.Соляная.

- Эльмурзаеву Н.В. отметила, что в видеоролике, где заснято проведение 
праздника Иван Купала в с. Чернет необходимо вставить приветствие гостей на 
белорусском языке, показать белорусскую культуру, добавить краеведческие музеи
г.Тайшетаи г.Бирюсинска.

Совет решил:
- уточнить моменты съемки видеоролика, дополнив его:
1. Памятник в с.Черемшанка;
2.Природный массив Тайшетского района, пещеры;
3.Краеведческие музеи г.Тайшета и г.Бирюсинска (заострить внимание на 

некоторых экспозициях, которые понесут смысловую нагрузку);
4.Дом -музей Зои и Александра Космодемьянских;
5.Староверы;
6.Фотография железно - дорожного узла, а также озвучить «Тайшет -  ворота 

БАМА»;
7.В селе Черчет показать Белорусскую избу, национальные костюмы;
8. Подвесной мост в с.Соляная;
9. Церкви в с.Авдюшино, г.Бирюсинск, Тайшетскую мечеть;
Ю.Озеро Солонечное.



3 вопрос повестки заседании
Слушали:

Ларионову Н.Я.- отметила, что на заседании Совета по туризму, который 
состоялся 11 июня 2015года, членам Совета по туризму необходимо было 
представить конкретные предложения по вопросу: «Каким образом мы можем 
развивать туризм на территории Тайшетского района». Были представлены 
предложения от начальника Управления экономики и промышленной политики 
администрации Тайшетского района Климановой Н.В., от начальника Управления 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района 
Эльмурзаевой Н.В., и от заведующей отделом контроля, делопроизводства 
Бурмакиной Н.Н.

-Климанова Н.В.- представила свои предложения по составлению событийного 
календаря Тайшетского района и по разработке интернет портала по туризму, а 
также отметила, что на территории Тайшетского района находятся 2 туристических 
агенства: - это «Гранд Тур» и «Полярная звезда».

- Эльмурзаева Н.В. -  предложила провести соц. опрос или анкетирование 
среди населения Тайшетского района: «Какой вид туризма будет представлять 
интерес для населения на территории Тайшетского района».

-Бурмакина Н.Н.- отметила, что несмотря на множество привлекательных мест 
для развития туризма в Тайшетском районе, серьезным препятствием остается 
неразвитая инфраструктура (плохие дороги, отсутствие мест размещения туристов, 
организация их питания, работа маршрутных такси и др.). Для решения всех 
вышеперечисленных проблем необходимы финансовые средства. Поскольку 
вероятность капиталовложений отсутствует, наиболее доступными могут быть 
краткосрочные экскурсионные поездки. Туристам; можно предложить посетить 
уникальный исторический объект, расположенный; в п.Шиткино -  музей Героев 
Советского союза Зои и Александра Космодемьянских, в который уже много лет 
приезжают люди из разных городов, в том числе и иностранные туристы.

- Булыгин Г.В.- отметил, что в развитии музейного туризма есть клиент и есть 
посетитель. В Бирюсинском городском поселении имеется краеведческий музей, где 
действует 2 зала постоянных экспозиций и один выставочный зал. На территории
г.Тайшета также имеется краеведческий музей, было бы хорошо, чтоб в дневное 
время на железнодорожном вокзале по громкой связи звучала информация о работе 
музея.

- Климанова Н.В. -  предложила сослаться на соглашение с ж/д о социально — 
экономическом сотрудничестве и предложить размещение рекламы о работе музеев 
на железнодорожном вокзале.

- Булыгин Г.В.- рассказал, что в течении лета многие туристы спускаются до
д.Талая по реке Тагул. Имеется проблема как добраться до Тайшета. Поэтому можно 
сделать рекламу, в которой предусмотреть выезд автотранспорта по надобности 
туриста, но при этом предупредить организатора автотранспорта за три дня.

Решили
1.В срок до 26 июня 2015 года отделу программно -  информационного 

обеспечения подготовить видеоролик для утверждения на Совете в котором будут 
представлены:



- Экономический потенциал МО Тайшетский район
- Природный массив Тайшетского района, пещеры;
- Краеведческие музеи г.Тайшета и г.Бирюсинска;
- Дом -музей Зои и Александра Космодемьянских;
- Староверы;
- Памятник в с.Черемшанка;
- Фотография железно - дорожного узла, а также озвучить «Тайшет — ворота 

БАМА»;
- В селе Черчет показать Белорусскую избу, национальные костюмы;
- Подвесной мост в с.Соляная;
- Церкви в с.Авдюшино, г.Бирюсинск, Тайшетскую мечеть;
- Озеро Солонечное.

2. Принять предложения №1 и №2 Управления экономики и промышленной 
политики администрации Тайшетского района для работы.

3.Заместителю начальника отдела ЖКХ, транспорта, связи и дорожной службы 
Дворядкину А.В. -  решить вопрос с директором МУП «Автобаза» Ермиловым А.Г. о 
возможности предоставления автотранспорта по предварительным заявкам туристов 
с с.Талая до г.Тайшет.

Заключение

1.В срок до 26 июня 2015 года отделу программно -  информационного 
обеспечения подготовить видеоролик для утверждения на Совете в котором будут 
представлены:

- Экономический потенциал МО Тайшетский район
- Природный массив Тайшетского района, пещеры;
- Краеведческие музеи г.Тайшета и г.Бирюсинска;
- Дом -музей Зои и Александра Космодемьянских;
- Староверы;
- Памятник в с.Черемшанка;
- Фотография железно - дорожного узла, а также озвучить «Тайшет -  ворота

БАМА»; I
- В селе Черчет показать Белорусскую избу, национальные костюмы;
- Подвесной мост в с.Соляная;
- Церкви в с.Авдюшино, г.Бирюсинск, Тайшетскую мечеть;
- Озеро Солонечное.

2. Принять предложения №1 и №2 Управления экономики и промышленной 
политики администрации Тайшетского района для работы.

3.Заместителю начальника отдела ЖКХ, транспорта, связи и дорожной службы 
Дворядкину А.В. -  решить вопрос с директором МУП «Автобаза» Ермиловым А.Г. о 
возможности предоставления автотранспорта по предварительным заявкам туристов 
с с.Талая до г.Тайшет.

Секретарь Совета Сергеенко Н.А.


