АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИВНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРОТОКОЛ
заседания координационного совета по развитию туризма
17.12.2016

г. Дивногорск

№1

Председатель - Оль Е. Е.
Секретарь - Кузьмин А. В.
Присутствовали:
Бодрова Р. М.
- директор МКУ «Городское хозяйство»;
Василенко О. А. —заместитель министра-начальник отдела развития туризма
министерства культуры Красноярского края;
Змановский Г. Р. - кандидат политических наук, доцент кафедры политологии и права
КГПУ им. В. П. Астафьева;
Иванов С. В.
Калинин Н. В.
Косых О. Д.

- директор ООО « Спорт-отель «Дивный»;
- начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной
политики администрации города Дивногорска;
- заместитель Главы города Дивногорска;

Кузнецова М. Г.

- первый заместитель Главы города Дивногорска, заместитель
председателя координационного совета;

Мурашов Ю. И.

- председатель Дивногорского городского совета депутатов;

Сморгон A. JI.

- председатель общественной палаты муниципального образования
город Дивногоск;

Урупаха В. И.

- заместитель Главы города Дивногорска;

Чебурашкин К. С. - заместитель Главы города Дивногорска, заместитель председателя
координационного совета;
Шкоморода Н. В. - начальник отдела архитектуры администрации города Дивногорска;
Приглашенные:
Колегова А. В.
Коренец И. И.
Кох О. А.

- коммерческий директор ООО « Эко-парк «Адмирал»;
- начальник отдела межрегионального и межведомственного
взаимодействия министерства культуры Красноярского края;
- главный специалист отдела организации мероприятий, церемоний,
культурной программы АНО «Исполнительная Дирекция XXIX
Всемирной Зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске»

Шепеленко В. А. - директор ООО «Филаретов Ключ»
Повестка заседания:
1. О создании ТурИнфоЦентра «Дивногрье».
Докладчик: К. С. Чебурашкин, заместитель Главы города, заместитель
председателя координационного совета.
2. О перспективах развития Дивногорского горнолыжного комплека.
Докладчик: С. В. Иванов, директор ООО « Спорт-отель «Дивный».
Слушали:
Оль Е. Е.
- приветствовал присутствующих, подвел итоги проделанной
работы за 2016год , сообщил о перспективах развития и проблемах, существующих в
сфере туризма на территории муниципального образования город Дивногорск.
Василенко О. А. - приветствовала присутствующих, информировала
присутствующих о государственном приоритете и поддержке в сфере туризма, в
частности о развитии внутреннего и въездного туризма., о ходе реализации
государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма», об
условиях участия в Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации».
Слушали:
1. О создании ТурИнфоЦентра «Дивногорье»
С докладом выступил К. С. Чебурашкин.
Выступили:
Е. Е. Оль - об уточнении цифр статистики изложенных в докладе.
Г. Р. Змановский - о рассмотрении возможности разработки регионального
межведомственного проекта где город Дивногорск будет являться пилотной площадкой
для апробации и внедрения кластерного подхода развития туризма на территории
Красноярского края.
О. А. Василенко - о необходимости разделения туристов и экскурсантов на разные
группы при ведении статистики, о подготовке необходимой документации для участия в
заявочной компании на получение субсидий в 2017 году в рамках государственной
программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма».
Решили:
1.1. Продолжить реализацию проекта по созданию ТурИнфоЦентра «Дивногорье».
Ответственный: К. С. Чебурашкин, А. В. Кузьмин.
Срок: в течении 2017 года.
1.2. Актуализировать туристкий паспорт муниципального образования год
Дивногорск.
Ответственный: Е. В. Шошина, А. В. Кузьмин.
Срок: 01.03. 2017
1.3. Подготовить предложения по размещению унифицированных указателей
туристкой навигации для формирования заявки на получение субсидии в рамках
государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма».
Ответственный: Н. В. Шкоморода, Р. М. Бодрова, Е. В. Шошина.
Срок: 13.01.2017
1.4. Принять участие в заявочной компании на получение субсидий в 2017 году в
рамках государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма».
Ответственный: Е. В. Шошина, А. В. Кузьмин.
Срок: до 01.02.2017

Слушали:
2.0 перспективах развития Дивногорского горнолыжного комплекса.
С докладом выступил С. В. Иванов.
Выступили:
И. И. Коринец - об изучении опыта образовательных программ в целях проведения
третьего урока физической культуры.
Е. Е. Оль - о возможности получения субсидий на поддержку малого и среднего
бизнеса в 2017 году, о разработке плана проведения совместных физкультурно
спортивных, молодежных и образовательных мероприятий между представителями
туриндустрии, образовательными, спортивными, молодежными учреждениями и
объединениями города на территории горнолыжного комплекса.
Г. Р. Змановский - об организованной доставке туристических групп из
г.Красноярска в спорт-отель «Дивный» с возможностью получения широкого комплекса
услуг.
Решили:
2.1. Рассмотреть возможность проведения третьего урока физической культуры на
территории горнолыжного комплекса принимая во внимание ресурсы и возможности
ООО «Спорт-отель «Дивный» и ООО «Филаретов ключ».
Ответственный: Г. В. Кабацура, Н. В. Калинин.
Срок: 10.02.2017
2.2. Подготовить план совместных физкультурно-спортивных, молодежных и
образовательных мероприятий на 2017год на территории горнолыжного комплекса.
Ответственный: Н. В. Калинин, Г. В. Кабацура, С. В. Иванов.
Срок: 01.02.2017
2.3. Предоставить информацию об условиях получения субсидии на развитие
малого и среднего бизнеса.
Ответственный: О. Д. Косых.
Срок: 29.12.2016
2.4. Предоставить информацию представителям туриндустрии о возможности
получения грантов на реализацию бизнес- проектов свыше одного миллиона
рублей,собрать предложения в целях дальнейшей доработки предложенных проектов и
участия в конкурсе грантовой поддержки.
Ответственный: О. Д. Косых.
Срок: 01.03.2017
2.5. Рекомендовать подготовить необходимый пакет документов для участия в
заявочной компании 2017 года на получение субсидий на поддержку молого и среднего
бизнеса на территории муниципального образования город Дивногорск.
Ответственный: С. В. Иванов.
Срок: IV квартал 2017 года.
2.6. Рекомендовать дальнейшее продвижение услуг горнолыжного комплекса на
региональном и федеральном туристком рынке.
Ответственный: С. В. Иванов, К. С. Чебурашкин, А. В. Кузьмин.
Срок: постоянно.

Председатель совета
Секретарь совета

