
Утверждаю:

Заместитель мэра Тайшетского района 

по финансово -  экономическим вопросам 

__ iAsbLu; ___Е.В. Ефимова

Протокол №1

Заседания Совета по туризму муниципального образования Тайшетский район

29 ноября 2017 год 10-00 г, Тайшет?ул.Суворова, 13

Председательствующий: Ефимова Е.В. -  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, Белых Т.А. -руководитель 
аппарата администрации Тайшетского района, Кунаева Н.Н.- и.о. начальника Управления 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района, 
Дворядкин А.В. -  заместитель начальника отдела по управлению жилищно -  
коммунальным хозяйством, транспорта, связи и дорожной службы; Петухов О .Я. -  
консультант отдела сельского хозяйства администрации Тайшетского района; Булыгин 
Г.В. -  директор районного краеведческого музея.

Приглашенные: Манахов Евгений Александрович

Повестка заседания Совета:

1 .Вступительное слово
Докладчик: Ефимова Е.В. -  заместитель мэра Тайшетского района по финансово -  
экономическим вопросам, председатель Совета.
2. Информация и предложения об организации экскурсионных программ, туристических 
маршрутах «Воскресные туры».
Докладчик: Монахов Е.А.
4. Обсуждение 
Все члены Совета.

Слушали:
Ефимову Е.В. -  озвучила повестку заседания.
Слушали:
Монахова Е.А. — Показал видеоролик «Воскресные туры». Озвучил, что «Воскресные 
туры» в Тайшетском районе предполагают более 20 маршрутов 1 и 2 категорий. В них 
входит подготовка, сопровождение и прохождение некатегорированных и 
категорированных туристских маршрутов в природной среде.
Организация и проведение маршрута состоит из:
Формирования туристкой группы для прохождения маршрута, заполнение маршрутных 
документов и подача их в уполномочные организации, рассмотрение маршрутных



документов уполномоченной организацией, подтверждение категорирования маршрута и 
входящих в него препятствий, оформление отчета о пройденном маршруте в соответствии 
с «Типовой формой отчета о туристском маршруте».
Факт подтверждения маршрута будут подтверждать:
Маршрутная книжка с отметками о прохождении контрольных пунктов;
Информация, приводимая в отчете и подтверждающая прохождение маршрута: - это фото 
или видео материалы о прохождении участниками отметки координат и высот ключевых 
точек маршрута;
Смс -  сообщения со спутникового телефона с координатами точки отправки и датой. 
Также, предполагается несколько маршрутов, которые подойдут для детского туризма, 

возможен выезд с родителями и организация похода «В поисках клада», планируется 
проведение районной игры «Юный спасатель», участие в проекте «Пещеры». Пещера 
«Изанская» является очень перспективной для показа.

Ефимова Е.В -  какую помощь в организации туристических маршрутов может Вам 
оказать администрация Тайшетского района?
Монахов Е.А. -  уточнил, что нормативно -  правовую и финансовую в виде оплаты за 
обучение.

Решили:
Управлению экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района, 
запросить в Агенстве по туризму Иркутской области порядок регистрации и оформление 
туристических маршрутов.

Секретарь Совета Н.А.Сергеенко


