
 
План программных мероприятий по развитию  туризма в Кологривском 

муниципальном районе Костромской области на  2015 год 
(Утвержден постановлением  администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от 03 апреля 2015 г.  №  60-а) 
 

Перечень мероприятий Срок 
исполнения 

исполнители Финансирование, 
тыс.руб. 
местный 
бюджет 

внебю
джет. 
источн
ики 

1. Разработка и совершенствование нормативно-правовой базы                   
1.1.Разработка нормативно-правовых 
актов, направленных на развитие 
туризма. 

2015г Отдел культуры, туризма, спорта и 
молодежи администрации 
Кологривского муниципального 
района 

- - 

2. Совершенствование организации туристической деятельности и управления развитием туризма 
2.1.Участие в научно- практических 
конференциях, выставках и  
совещаниях,  проводимых на областном  
и всероссийском уровне,  по развитию 
туризма 

2015г. Исполнители программы 6,850 
 

- 

2.2.Проведение Совета по развитию  
туризма в Кологривском  
муниципальном   районе 

ежеквартально Отдел культуры, туризма, спорта и 
молодежи администрации 
Кологривского муниципального 
района 

- - 

2.3. Проведение природоохранной 
акции «Марш парков» 

май 2015г. ФГБУ «Государственный 
природный заповедник 
«Кологривский лес» 
им.М.Г.Синицына» 

- 20,0 

2.4. Организация орнитологических 
эстафет с привлечением НП «Птицы и 
люди» в рамках Дня гуся 

май 2015г. ФГБУ «Государственный 
природный заповедник 
«Кологривский лес» 
им.М.Г.Синицына» 

- 10,0 

2.5.Участие в региональных и 
всероссийских туристских конкурсах  

в течение года Отдел культуры, туризма, спорта и 
молодежи, МУК «Горница» 

В 
соответст
вии  с 
решением 
о 
бюджете 
 

- 

2.6. Проведение акции «Кологривский 
район - заповедный край России» для 
популяризации туристских брендов с 
привлечением администрации области, 
прессы, турфирм 

2 квартал МУК «Горница», отдел культуры, 
туризма, спорта и молодежи  

10,850  

2.7. Проведение районных мероприятий 
по туризму 

в течение года Отдел культуры, туризма, спорта и 
молодежи, МУК «Горница» 

 10,0 

2.8.Разработка и реализация  
туристических маршрутов 
«Путешествие в Кологривскую 
Лапландию», «Древний город 
Кологрив», «Ефимовы дороги», 
«Кологривский район - заповедный 
край России»  

до 1 октября 
2015г. 

Отдел культуры, туризма, спорта и 
молодежи, МУК «Горница», ФГБУ 
«Государственный природный 
заповедник «Кологривский лес» 

- - 

3. Содействие развитию материальной базы туризма 
3.1. Реставрация, благоустройство и 
ремонт объектов культурного наследия, 
памятников природы архитектуры 

в течение года администрация городского 
поселения,   отдел архитектуры, 
строительства и ЖКХ 
администрации Кологривского 
муниципального района, 
предприятия и организации, 

В 
соответс
твии 
решение
м о 
бюджет

50,0 



индивидуальные предприниматели  
района 

е 
 

3.2. Благоустройство объектов туризма, 
изготовление указателей и 
информационных стендов для туристов, 
благоустройство пешего туристского 
маршрута «Кологривский район - 
заповедный край России» 

до 1 октября 
2015г 

Отдел культуры, туризма, спорта и 
молодежи, МУК «Горница», ФГБУ 
«Государственный природный 
заповедник  
«Кологривский лес» 
им.М.Г.Синицына, Храм Успения 
Пресвятой Богородицы 

25,1 25,0 

3.3.  Перевоз дома для организации в 
нем административного здания дома-
музея Е.В.Честнякова 

до 1 июня 
2015г 

Мемориальный отдел 
Е.В.Честнякова Кологривского 
краеведческого музея 

- 20,0 

3.4. Создание «Музея гуся» В течение года МУК «Горница» В 
соответс
твии 
решение
м о 
бюджет
е 
 

- 

3.5. Решение вопроса по созданию 
гостиничных мест в городском 
поселении г. Кологрив и в Илешевском 
сельском поселении 

В течение года Администрация Кологривского 
муниципального района 

- - 

3.6.Благоустройство мест массового 
пребывания людей 

В течение года Администрация городского 
поселения г. Кологрив 

- - 

3.7.Закупка туристического снаряжения 
и оборудования 

Весна 2015 г. МУК «Горница» 20,0 20,0 

3.8. Ремонт потолка центрального зала 
2-го этажа Кологривского 
краеведческого музея, установка в музее 
благоустроенного туалета 

В течение года Кологривский краеведческий музей 
им. Г.А.ладыженского 

 250,0 

3.9. Обустройство площадки для 
наблюдений за птицами у заказника 
«Кологривская пойма» с 
информационным стендом 

Апрель 2015 г. Администрация Кологривского 
муниципального района, ФГБУ 
«Государственный природный 
заповедник «Кологривский лес» 
им.М.Г.Синицына» 

 20,0 

3.10. Благоустройство Ефимова 
ключика в дер. Шаблово 

В течение года Мемориальный отдел 
Е.В.Честнякова Кологривского 
краеведческого музея 

  

3.11. Ремонт бывшей церковно-
приходской школы в селе Илешево, 
обустройство комнат отдыха 

В течении  
года 

Храм Успения Пресвятой 
Богородицы 

  

3.12. Реконструкция лестницы, ведущей 
к Успенскому собору 

2 квартал  
2015 г. 

Храм Успения Пресвятой 
Богородицы 

  

3.13. Приобретение в муниципальную 
собственность помещения в деревне 
Черменино, организация в нем частного 
Музея  мастера резчиком по дереву 
А.В.Большаковым 

3 квартал  
2015 г. 

Администрация Илешевского 
сельского поселения  
 

  

3.14. Благоустройство территории 
«Зеленого храма» 

2 квартал  
2015 г. 

ОГКУ «Кологривское 
лесничество», отдел культуры, 
туризма, спорта и молодежи 

 16,0 

3.15. Благоустройство территории и 
туристских объектов Княжой пустыни, 
достройка гостевого дома, расчистка 
пешего паломнического пути 

В течении  
года 

Храм Успения Пресвятой 
Богородицы, отдел культуры, 
туризма, спорта и молодежи, ФГБУ 
«Государственный природный 
заповедник  
«Кологривский лес» 

 50,0 

3.16. Благоустройство территории возле 
старовозрастной сосны в дер. Урма 

2 квартал  
2015 г. 

ТОС дер. Урма, отдел культуры, 
туризма, спорта и молодежи 

 5,0 

4. Рекламно-информационное обеспечение туристов 
4.1. Создание информационного сайта 
по туризму Кологривского 

в течение года Отдел культуры, туризма, спорта и 
молодежи, МУК «Горница» 

 15,0 



муниципального  района   в сети 
Интернет  
4.2.Информационное сопровождение 
программы в СМИ 

в течение года Редакция газеты «Кологривский 
край», отдел культуры, туризма, 
спорта и молодежи 

- - 

4.3 Проведение Дня гуся 3 мая 2015г. Отдел культуры, туризма, спорта и 
молодежи, МУК «Горница» 

20,050 - 

4.4.Выпуск полиграфической 
продукции и информационного 
характера. Выпуск сувенирной 
продукции. 

в течение года МУК «Горница», ФГБУ 
«Государственный природный 
заповедник «Кологривский лес», 
редакция газеты «Кологривский 
край» 

 30,0 

4.6. Издание «Путеводителя по г. 
Кологриву и Кологривскому району» 

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

15,0  

4.7. Сбор, обработка информации о 
достопримечательностях Кологривского 
района  

в течение года МУК «ЦБС» - - 

5. Кадровое обеспечение развития туризма 
5.1.Поддержка  деятельности мастеров 
декоративно-прикладного искусства  по 
изготовлению и распространению 
сувенирной продукции в Кологривском 
муниципальном районе 

в течение года МУК «Горница» - - 

5.2.Подготовка волонтеров для 
ознакомления туристов с историей 
Кологривского района 

до 1 июня 
2015г. 

МУК «Горница» - - 

Итого   97,850 546,0 
 

   


