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Протокол №3

Заседания Совета по туризму муниципального образования Тайшетский район

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, Сычева О.Р.- руководитель аппарата 
администрации Тайшетского района; 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. -  заведующий отдела программно -  информационного

обеспечения администрации Тайшетского района.
3. Обсуждение
Докладчик: Все члены Совета.
4.Резюме.
Докладчик: Ларионова Н.Я. — заместитель мэра Тайшетского района по 

финансово -  экономическим вопросам, председатель Совета.
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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, 
дополнив его такими моментами как: I

1. Памятник в с.Черемшанка;
2.Природный массив Тайшетского района, пещеры;
3.Краеведческие музеи г.Тайшета и г.Бирюсинска;
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.

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

просмотрели и внесли свои замечания и предложения.
- Климанова Н.В. -  отметила, что составители видеоролика учли все замечания 

и предложения членов комиссии, видеоролик получился на достойном уровне. I
- Ларионова Н.Я -отметила, что в видеоролике отсутствуют такие моменты как 

обелиск в с. Черемшанка и белорусская изба.
-Эльмурзаева Н.В.- предложила показать видеоролик на 90 -  летие 

Тайшетского района;
- Климанова Н.В. -  отметила, что на сайте администрации Тайшетского 

района, создана вкладка по туризму, где необходимо разместить видеоролик о 
потенциале Тайшетского района.

-Булыгин Г.В.- предложил в июле -  августе организовать одну или две 
экспедиции на моторных лодках по реке Туманшет (20-25 км. от с.Венгерка), где по 
берегу реки имеются более 100 наскальных рисунков, сделанных очень давно и до 
настоящего время не исследованных.

Совет решил:
- дополнить видеоролик фотоматериалом обелиск в с.Черемшанка.

Решили

1.Одобрить видеоролик, подготовленный отделом программно -  
информационного обеспечения, дополнив его фотоматериалом «обелиск В1 селе 
Черемшанка».

2,Отделу программно - информационного обеспечения администрации 
Тайшетского района разместить видеоролик на сайте администрации Тайшетского 
района во вкладке туризм.

З.В срок до 30 июня 2015 года, отделу программно -  информационного 
обеспечения администрации Тайшетского района представить в Управление



экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района 
видеоматериал о потенциале Тайшетского района на жестком носителе.

Заключение

1. Одобрить видеоролик, подготовленный отделом программно -
информационного обеспечения, дополнив его фотоматериалом «обелиск в селе 
Черемшанка». !

2. Отделу программно - информационного обеспечения администрации 
Тайшетского района разместить видеоролик на сайте администрации Тайшетского 
района во вкладке туризм.

3.В срок до 30 июня 2015 года, отделу программно -  информационного 
обеспечения администрации Тайшетского района представить в Управление 
экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района 
видеоматериал о потенциале Тайшетского района на жестком носителе.

Секретарь Совета Сергеенко Н.А.


