
"Утверждаю": 

Заместитель мэра по

финансово-экономическим вопросам,
/ у

Предрс^ателъ/овета по туризму 

Ларионова Н.Я. 

" ' 2015г.

Повестка №1

Совета по туризму муниципального образования "Тайшетский район"

11.06.2015 Администрация Тайшетского района

10-00 Актовый зал

№п/п
Наименование вопроса ФИО, должность Время

выступления
1. Вступительное слово Ларионова Н.Я.- 

заместитель мэра 
Тайшетского района

5 мин

2. Представление 
видеоматериала в 
агентство по туризму 
Иркутской области

Климанова Н.В.- 
начальник управления 
экономики и 
промышленной 
политики

5 мин

3. Обсуждение Все члены совета 15 мин
4. Организация на 

территории Черчетского 
МО событийного 
мероприятия в 2015г- 
"Иван купала" в

Чичев С.Н.-Глава 
Черчетского !МО 
Бородейко Н.И.- 
заведующая 
библиотекой 
Черчетского СДК 
Эльмурзаева|Н.В.- 
начальник управления 
культуры, спорта и 
молодежной политики

15 мин

5. Обсуждение Все члены совета 10 мин

Сергеенко Н.А.



Заместитель 

По фина!

Утверждаю: 

Тайшетского района 

ономическим вопросам

Н.Я.Ларионова

Протокол №1

Заседания Совета по туризму муниципального образования Тайшетский район

11 июня 2015 год 10-00 г.Т айшет,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, Дегилевич Г.А.- 

заместитель начальника 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; Гамаюнов М.В. -  

и.о. председателя комитета по управлению жилигцно -  коммунальным хозяйством, 

транспорта, связи и дорожной службы; Булыгин Г.В. -  директор районного 

краеведческого музея, Чичев С.Н. -  глава Черчетского муниципального образования.

библиотекой Черчетского СДК, 

программно -информационному

Приглашенные: Бородейко Н.И. -  заведующая 

Мартынюк И.В.- пресс секретарь отдела по 

обеспечению, Рыженко Л.И. -  директор ассоциации межмуниципального 

сотрудничества

Повестка заседания Совета:

1. Вступительное слово



Докладчик: Ларионова Н.Я. -  заместитель мэра Тайшетского района по финансово -  

экономическим вопросам, председатель Совета.

2. Представление видеоматериала в агенство по туризму Иркутской области.

Докладчик: Климанова Н.В. -  начальник Управления экономики и

промышленной политики администрации Тайшетского района, заместитель 

председателя Совета.

3. Организация на территории Черчетского МО I событийного мероприятия в 2015 

году -  «Иван купала»

Докладчик: Чичев С.Н. -  глава Черчетского МО, Бородейко Н.И. -  заведующая 

библиотекой Черчетского СДК, Эльмурзаева Н.В. -  начальник управления 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района.

1 вопрос повестки заседания

Слушали:

- Ларионову Н.Я,- Рассказала присутствующим, что работа в сфере туризма 

ведется уже давно, в 2012 году была разработана долгосрочная муниципальная 

программа «Развитие туризма на территории муниципального образования 

Тайшетский район» целью которой являлось повышение конкурентоспособности 

территории Тайшетского района, ее привлекательности, ориентированной на 

развитие внутреннего и въездного туризма, нб из-за отсутствия финансирования 

осталась не исполненной.

Управлением экономики и промышленной политики администрации 

Тайшетского района в 2012 году был проведен конкурс туристических 

маршрутов доступных всем и маршрутов выходного дня по Тайшетскому району 

«Глобус Тайшетской земли», где были представлены очень интересные 

маршруты такие как: «Озеро Солонечное», «Через реки, через горы мне на речку 

Бирюсу», «Тагульские пещеры», «Православные храмы Тайшетского района» и 

другие.

На сегодняшний день государственная политика направлена на развитие 

внутреннего туризма, поэтому необходимо на территории Тайшетского района 

вести работу по представлению туристической привлекательности, что должно в 

свою очередь способствовать доходности бюджетов поселений.

Нам необходимо представить в агенство ш  туризму Иркутской области 

видеоматериал об экономическом, туристком, природном потенциале, о



событийных мероприятиях, туристических маршрутах муниципального 

образования Тайшетский район.

Начало работы в сфере туризма муниципального образования Тайшетский 

район, начнется с событийного мероприятия проведения праздника «Иван 

Купалы» на территории Черчетского муниципального образования.

2 вопрос повестки заседания 

Слушали:

- Климанову Н.В.- Рассказала присутствующим, что в срок до 1 июля 2015 года в 

агенство по туризму Иркутской области необходимо представить видеоролик 

продолжительностью не более 10 минут [ об экономическом, ту^истком, 1 

природном потенциале, а также о событийных мероприятиях и турмаршрутах 

муниципального образования Тайшетский район. Данная информация 

планируется к размещению на экранах в поездах пригородного сообщения ОАО 

«Байкальской пригородной пассажирской компанией». Вниманию 

присутствующих было представлено 4 видеоматериала:

- Проведение праздника «Иван Купала» в с.Черчет;

- Музей «Крестьянская изба» с.Черчет;

-Природный потенциал Тайшетского района; |

-Экономический потенциал Тайшетского района.

Ларионова Н.Я.- уточнила, что первоначально в видеоролике нужно показать 

экономический потенциал Тайшетского района, затем самые красивее места, ' 

проведение праздника «Иван Купала». Представленный материал, отобрать 

специалистами и решить, что оставить для монтажа видеоролика.

В ходе обсуждения предложено пресс секретарю отдела по программно - 

информационному обеспечению (Мартынюк И.В.) подготовить видеоролик, 

состоящее из 3 частей:

- экономический потенциал МО Тайшетский район;

- природный потенциал МО Тайшетский район;

- событийное туристическое мероприятие Иван Купала в Черчетском МО

)



3 вопрос повестки заседания 

Слушали:

- Бородейко Н.И.- рассказала об организации проведения праздника Иван 

Купала. Праздник начинается в ночь с 6 на 7 июля (в 22-00) с поджигания 

ритуальных костров, хороводов, игр, танцев, небольшого концерта, но 

необходима помощь с музыкальной аппаратурой, которой нет в сельском доме 

культуры. Праздник длится всю ночь и заканчивается проводами Купалинки и 

Русалок через коридор со свечами.

Чичев С.Н. -  отметил, что в случае приезда туристов, имеется площадка 

для стоянки автотранспорта и палаток. В торговых точках имеется все 

необходимое -  безалкогольные напитки, продукты питания.

Рыженко Д.А. предложил:

Обсудить на Совете возможность участия в федеральной программе «Проект и 

Сибирь -  встреча народов и цивилизаций».

Цель этого . проекта -  улучшение условий жизни людей на территориях, 

прилегающих к путям сообщения из европейской части России в Сибирь, за счет 

привлечения инвестиций с опорой на их историческое наследие.

Решили

1. В срок до 19 июня 2015 года отделу! программно — информационного 

обеспечения подготовить видеоролик состоящий из 3 частей для утверждения 

на Совете:

- экономический потенциал МО Тайшетский район;

- природный потенциал МО Тайшетский район; ]

- событийное туристическое мероприятие Иван Купала в Черчетском МО. 

2.Членам Совета по туризму представить конкретные предложения к 19 июня 

2015 года по вопросу: «Каким образом мы можем развивать туризм на 

территории Тайшетского района».

3.Начальнику управления культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Тайшетского района Эмульрзаевой Н.В. -  оказать содействие в 

проведении праздника дня Ивана Купалы на территории Черчетского 

муниципального образования.



Заключение

1. В срок до 19 июня 2015 года отделу программно -  информационного 

обеспечения подготовить видеоролик состоящий из 3 частей для утверждения 

на Совете:

- экономический потенциал МО Тайшетский район;

- природный потенциал МО Тайшетский район;

- событийное туристическое мероприятие Иван Купала в Черчетском МО. 

2.Членам Совета по туризму представить конкретные предложения к 19 июня 

2015 года по вопросу: «Каким образом мы можем развивать туризм на 

территории Тайшетского района».

3.Начальнику управления культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Тайшетского района Эмульрзаевой Н.В. -  оказать содействие в 

проведении праздника дня Ивана Купалы на территории Черчетского 

муниципального образования.

Секретарь Совета Сергеенко Н.А.

!


