
«Утверждаю» 
Заместитель мэра Тайшетского района по 
финансово-экономическим вопросам, 
Председатель Совета по туризму
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ПРОТОКОЛ № 2
Заседания Совета по туризму муниципального образования Тайшетский район

15 декабря 2016 года 10-00 ч. г. Тайшет, ул. Суворова 13
Актовый зал

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Ефимова Е.В. -  заместитель мэра Тайшетского района по 
финансово-экономическим вопросам, Председатель Совета по туризму.

СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА: Коган Н.Ю. -  начальник отдела экономического анализа и 
прогнозирования Управления экономики и промышленной политики.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: Семенов С.А., Дворядкин А.В, Булыгин Г.В.
ПРИГЛАШЕННЫЕ: Головня Л.В. -  директор МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета.
ПОВЕСТКА. ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ:

1 вопрос повестки заседания
1 .Вступительное слово.

Докладчик: Ефимова Е.В. -  ознакомил присутствующих с повесткой заседания.
2 вопрос повестки заседания
СЛУШАЛИ:
Головня Л.В. -  пояснила, что на территории Иркутской области разработана подпрограмма 

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области на 2015 - 2018 годы" в рамках 
государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2015 - 
2020 годы". Целью данной программы является - повышение конкурентоспособности и 
эффективное использование регионального туристского продукта, удовлетворяющего 
потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах. На 
территории Иркутской области находится 56 турагенств, 111 туроператоров, на территории 
Тайшетского района 1 турагенство.
Популярными видами туризма являются: культурно-познавательный, событийный, сельский, 
спортивный, конный. Мы приняли участие в культурно-познавательном туризме, разработали 
проект "Тур выходного дня", заключили договор о сотрудничестве. Ожидаемыми результатами 
проекта являются привлечения внимания жителей Тайшетского района, повышение уровня 
знаний истории Тайшетского района, самозанятость и самовыражение детей. Проект 
реализован, разработаны 10 маршрутов. Есть возможность развивать дальше этот проект, 
можно было бы предложить интересные маршруты как: "сибирский тракт", "бронзовый век", 
"гребова гора", "следы русско-японской войны" и т.д., но для этого необходимы денежные 
средства для дальнейшей реализации этих проектов.

Ефимова Е.В. -  пояснила, что на сегодняшний день разработан виртуальный музей, 
востребованность имеется, есть возможность дополнительного проведения экскурсий.
Также на территории с. Черчет собираются открыть аграрный туризм (будет предоставлятся в 

пользование лодка, осуществлятся прокат на лошадях, проводится знакомство с работой по 
хозяйству).

Булыгин Г.В. -  уточнил, что в разработанных маршрутах имеются неточности, и вообще, 
пока не будет финансовых вложений, продвигаться дальше туристическая деятельность не 
будет.
Головня Л.В. -  пояснила, что в маршрутах отражена информация, имеющаяся у нас в архиве. 
Вьюнова Н.Г. -  уточнила, что туризм, это не компетенция образовательных учреждений, мы 
занимаем детей во внеурочное время.
Булыгин Г.В. -  пояснил, что над разработкой маршрутов необходимо работать совместно с 
образовательными учреждениями. Очень популярным и востребованным маршрутом был бы 
маршрут "ГУЛАГ", "БАМ", "Объекты промышленной архитектуры".



РЕШИЛИ:
1. Управлению образования администрации Тайшетского района совместно 

руководителем МКУК "РКМ" г. Тайшета Булыгиным Г.В. разработать виртуальный музей в 
Тайшете в срок до 28.02.2017 года и представить материалы на заседании совета по туризму.

Секретарь комиссии Н.Ю. Коган


