План мероприятий по развитию туризма в Кологривском
муниципальном районе Костромской области на 2018 год

Перечень мероприятий

Срок
исполнения

исполнители

Финансирование,
тыс.руб.
местный внебюд
бюджет жет.
источни
ки

1. Разработка и совершенствование нормативно-правовой базы
1.1.Разработка нормативно-правовых
2018г
Отдел культуры, туризма, спорта и актов, направленных на развитие
молодежи администрации
туризма.
Кологривского муниципального
района
2. Совершенствование организации туристической деятельности и управления развитием туризма
2.1.Участие в научно- практических
2018г.
Исполнители программы
конференциях, выставках и
совещаниях, проводимых на областном
и всероссийском уровне, по развитию
туризма
2.2.Проведение Совета по развитию
ежеквартально Отдел культуры, туризма, спорта и туризма в Кологривском
молодежи администрации
муниципальном районе
Кологривского муниципального
района
2.3.Участие в региональных и
в течение года Отдел культуры, туризма, спорта и всероссийских туристских конкурсах
молодежи, МУК «Горница»
2.4. Проведение районных мероприятий в течение года Отдел культуры, туризма, спорта и по туризму
молодежи, МУК «Горница»
2.5.Разработка и реализация новых
до 1 октября
Отдел культуры, туризма, спорта и новых туристических маршрутов, в том 2018.
молодежи, отдел образования,
числе по образовательному туризму:
МУК «Горница», ФГБУ
- обновление экотропы в заповеднике
«Государственный природный
«Кологривский лес»;
заповедник «Кологривский лес»
- маршрут по селу Илешево;
- Уромский Бор, Уромская сосна
2.6. Вовлечение учащихся в активные
2 квартал 2018 Отдел культуры, туризма, спорта и формы туристско-краеведческой
г.
молодежи, отдел образования,
направленности
МОУДО «Центр детского
творчества».
3. Содействие развитию материальной базы туризма
3.1. Реставрация, благоустройство и
в течение года администрация городского
В
ремонт объектов культурного наследия,
поселения, отдел архитектуры,
соответ
памятников природы, архитектуры и
строительства и ЖКХ
ствии
других объектов туризма
администрации Кологривского
решени
муниципального района,
ем о
предприятия и организации,
бюджет
индивидуальные предприниматели е
района
3.2 Реконструкция стенда в центре
3 квартал
Отдел культуры. Местное
города с информацией для туристов
2018 г.
отделенеи партии «Единая Россия»
3.3. Продолжение создания «Музея
В течение года МУК «Горница»
гуся»
3.4. Решение вопроса по созданию
В течение года Администрация Кологривского
новых гостиничных мест в городском
муниципального района.
поселении г. Кологрив.
3.5. Составление реестра частного
жилья для проживания туристов
3.6. Благоустройство территории в дер.
Шаблово, прилегающей к
туристическим объектам

В течение года

3.7. Благоустройство территории возле

2 квартал

В течение года

Отдел культуры, туризма, спорта и
молодежи
Администрация Илешевского
сельского поселения,
мемориальный отдел
Е.В.Честнякова Кологривского
краеведческого музея
ТОС дер. Урма

-

-

-

-

-

-

25,0
-

-

-

-

10,0

-

25,0

старовозрастной сосны в дер. Урма
3.8. Благоустройство территории у
лестницы, ведущей к Успенскому
собору
3.9. Благоустройство территории,
прилегающей к туристическим
объектам (храмы, музей Верхнеунжья,
могила Е.В.Честнякова,
церковноприходская школа), в селе
Илешево
3.10. Обустройство экотропы в ФГБУ
«Государственный природный
заповедник «Кологривский лес»

2018 г.
2 квартал
2018 г.

Храм Успения Пресвятой
Богородицы

-

2-3 кварталы
2018 г.

Храм Успения Пресвятой
Богородицы

-

3 квартал
2018 г.

ФГБУ «Государственный
природный заповедник
«Кологривский лес»
им.М.Г.Синицына»

-

-

Отдел культуры, туризма, спорта и
молодежи, МУК «Горница»

30,0

15,0

Редакция газеты «Кологривский
край»
Отдел культуры, туризма, спорта и
молодежи, МУК «Горница»
ФГБУ «Государственный
природный заповедник
«Кологривский лес»
МУК «Горница», ФГБУ
«Государственный природный
заповедник «Кологривский лес»,
редакция «Кологривский край»
Отдел культуры, туризма, спорта и
молодежи, МУК «Горница»
МУК «ЦБС»

-

-

20,0

-

-

15,0

-

-

Отдел культуры, туризма, спорта и
молодежи, МУК «Горница»,
краеведческий музей, заповедник

-

-

МУК «Горница»

-

-

Отдел культуры, туризма, спорта и
молодежи, МУК «Горница»

-

-

65,0

120,0

4. Рекламно-информационное обеспечение туристов
4.1. Проведение массовых мероприятий в течение года
событийного характере, привлекающих
туристов — День гуся, День памяти
Е.Честнякова, фестиваль «Чудесный
яблокъ»
4.2.Информационное сопровождение
в течение года
программы в СМИ
4.3 Проведение Дня гуся
6 мая 2018г.
4.4. Проведение природоохранной
акции «Марш парков»

май 2018г.

4.5.Выпуск полиграфической
в течение года
продукции и информационного
характера. Выпуск сувенирной
продукции.
4.6. Издание «Путеводителя по г.
3 квартал
Кологриву и Кологривскому району»
4.7. Сбор, обработка информации о
в течение года
достопримечательностях района
4.8. Размещение информации о
в течение года
туристическом потенциале
Кологривского района в сети Интернет
5. Кадровое обеспечение развития туризма
5.1.Поддержка деятельности мастеров
в течение года
декоративно-прикладного искусства по
изготовлению и распространению
сувенирной продукции
5.2.Подготовка волонтеров для
до 1 июля 2018
ознакомления туристов с историей и
г.
достопримечательностями
Кологривского района
Итого

30,0

15,0

