ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма
в Амурском муниципальном районе (2014 – 2020 годы)»
за 9 месяцев 2014 год
(отчетный период)
№
п/п

Наименование мероприятий

1.1. Разработка и принятие программы развития
Туристического кластера Амурского района
на 2014-2020 годы

Информация о выполнении
мероприятия Программы
в отчетном периоде
1. Организационно-методическое обеспечение
Программа развития туристического кластера принята в 2012 году на 2013-2015 годы.
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1.2. Подготовка и направление в министерство
культуры Хабаровского края заявки на включение туристских проектов Амурского муниципального района в краевую целевую программу «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Хабаровском крае (2013-2020 годы)»

В текущем году заявки в министерство культуры не направлялись в связи с отсутствием проектно-сметной документации на реализацию инвестиционных проектов. Отделом экономического
развития разработана концепция создания туристско-рекреационного комплекса «Легенды озера Болонь». Проект предполагается реализовать в два этапа:
2013 – 2014 гг. – проектирование, макетирование, формирование особо охраняемых территорий
местного значения, земельных участков под инвестиционные объекты;
2015-2020 гг. создание (строительство) объектов туристско-рекреационного комплекса и туристской инфраструктуры. Ориентировочная стоимость проекта: 300 млн. руб.
В государственную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае
(2013-2020 годы)» вошли объекты:
- строительство Центра культуры и туризма села Джуен;
- создание туристско-рекреационного комплекса «Амурский дендрарий»

1.3. Обеспечение взаимодействия организаций и
учреждений индустрии туризма и гостеприимства по реализации мероприятий Программы
1.4. Оказание организационно - методической помощи администрациям поселений района по
вопросам реализации проектов, создания и
функционирования инфраструктуры туристско-рекреационных зон

Обеспечение взаимодействия осуществляется через заседания участников туристического кластера, совещаниях, коллегиях при главе района.

Постановлением администрации от 07.05.2014 г. № 479 внесены изменения в Программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Амурском муниципальном районе (2014-2020 годы)».
Помощь поселениям оказывается на основании запросов и при проведении на территории поселений мероприятий событийного туризма, согласно плану, разработанным отделом культуры и
искусства на 2014 год.
28 мая проведено заседание туристического кластера Амурского муниципального района по во1.5. Проведение совещаний, «круглых столов»,
конференций по проблемным вопросам, препросу развития событийного туризма в районе и создании туристско-рекреационной зоны «Лепятствующим развитию в сфере туризма
генды озера Болонь». Цель проекта: развитие туристического и культурного потенциала Амурского района, улучшение туристической и инвестиционной привлекательности территории озера
Оказание
содействия
в
организации
работы
ту1.6.
Болонь. На октябрь 2014 года запланировано проведение коллегии о развитии туризма в районе.
ристического кластера
В связи с отсутствием источников финансирования и решением Собрания депутатов о бюджете
1.7. Организация и проведение конкурсов на
предоставление субсидий и грантов на усона 2014 год проведение конкурсов не планировалось
вершенствование действующих и создание
новых туристских маршрутов внутреннего и
въездного туризма
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1.8. Координация включения объектов инфраструктуры туризма Амурского муниципального района в ведомственные муниципальные
целевые программы

Капитальный ремонт дороги «Менгон – Джуен» вошел в муниципальную программу "Содержание и ремонт межпоселенческих автомобильных дорог общего пользования Амурского муниципального района на 2014-2016 годы». После проведения капитального ремонта планируется введение пассажирского автомобильного сообщения между Амурском и селами Джуен и Болонь, что
позволит увеличить турпоток в заповедник «Болоньский» и в с.Джуен.
В МП «Развитие культуры Амурского муниципального района на 2014-2016 годы» включены мероприятия направленные на развитие объектов культуры района
2. Нормативно-правовое и информационное обеспечение
2.1. Создание и актуализация нормативно-правовой Решением Собрания депутатов района от 10.09.2014 № 97 утверждено новое Положение о мунибазы реализации проектов государственноципально-частном партнерстве в Амурском муниципальном районе
частного партнерства в сфере туризма Амурского муниципального района
2.2. Разработка нормативной правовой базы по софинансированию из бюджета Амурского муниципального района реализации инвестиционных проектов поселениями района в сфере
туризма, субъектами туриндустрии

Финансовым управлением разработан порядок выделения межбюджетных трансфертов поселениям

2.3. Организация и проведение исследований и со- Исследования не проводились
циологических опросов, подготовка статистических и информационно-аналитических материалов о состоянии и перспективах развития
туристских ресурсов
2.4. Разработка нормативных правовых документов Не разрабатывались
по созданию единой информационной базы
данных туристских ресурсов и туристской инфраструктуры, расположенных на территории
района
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2.5. Мониторинг состояния туристских ресурсов и Продолжается капитальный ремонт дороги «Менгон – Джуен», открывающей новые возможнотуристской инфраструктуры с определением
сти для развития экологического и этнографического туризма
объемов работ по восстановлению, реконструкции, благоустройству, ремонту дорог,
оборудованию мест стоянок, созданию коммунальной и инженерной инфраструктуры
2.6. Проведение общественной экспертизы проектов краевых нормативных правовых актов по
вопросам, влияющим на деятельность субъектов предпринимательства в сфере туризма
Амурского муниципального района
3. Продвижение туристского продукта Амурского муниципального района на региональном и российском рынках.
3.1. Разработка стратегии продвижения туристских брендов Амурского муниципального
района
3.2. Содействие развитию предприятий сувенирной продукции, народных промыслов и разработка механизмов ее реализации
3.3. Модернизация и сопровождение информационного сайта туристического кластера, специализированных страниц на официальных сайтах органов местного самоуправления и муниципальных организаций
3.4. Разработка виртуальных экскурсий по достопримечательным местам Амурского муниципального района

В связи с отсутствием финансовых средств на реализацию мероприятия программы в 2014 году
содействие не оказывалось
Информационное сопровождение реализации мероприятий в сфере туризма осуществлялось через сайт администрации Амурского муниципального района, размещено 16 сообщений

Разработка виртуальных экскурсий запланировано на 2016 год
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3.5. Формирование программ событийного туризма, организация и проведение туристских фестивалей, праздников. Издание календаря туристских событий

В 1 квартале: проведен фестиваль хоровой и вокальной музыки «Русская песня – лети!», 3 районный фестиваль самодеятельных театральных коллективов «Театральная весна»; районная выставка-конкурс профессиональных и самодеятельных художников «Амурская палитра» и др. В
городе Амурске прошли мероприятия, которые вошли в календарь туристических событий на
2014 год. Состоялся цикл мероприятий «Заигрыши Велеса» - Масленичная неделя, в рамках которой в учреждениях культуры прошли различные мероприятия: в Амурском городском краеведческом музее состоялось открытие познавательно-игровой программы по славянской этнографии
«Прощай, Масленица!». Программа была посвящена знакомству с традициями проводов зимы и
встречи весны; в клубном объединении «Сударушка» проведена очередная встреча «Весна идет,
весне дорогу!», посвященная славянским традициям встречи весны. Закончилась Масленичная
неделя традиционным народным гулянием на Комсомольской площади «Прощай Масленица».
Во 2 квартале: 21 июня проведено празднование «Дня города»;
27-28 июня специалист администрации района принял участие в выездном краевом семинаре –
совещании в г. Советская Гавань по теме «Роль и место событийного туризма в формировании
позитивного имиджа муниципального образования».
В 3 квартале: 12-13 июля – праздничные мероприятия, посвященные Дню Металлурга;
19-20 июля – проведен IX районный фестиваль Славянской культуры «Живая Русь».
20 июля – краевой фестиваль – эстафета коренных малочисленных народов Севера Бубен Дружбы
02-03 августа проведен XVIIIрайонный фестиваль творчества Коренных малочисленных народов
Севера «Аист над Амуром»

3.6. Организация и проведение форумов, конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития туризма в районе, привлечения инвестиций в туристскую индустрию

28 мая проведено заседание туристического кластера Амурского муниципального района по вопросу развития событийного туризма в районе и создании туристско-рекреационной зоны «Легенды озера Болонь»
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3.7. Участие в районных, краевых, российских туристских выставках

15-19 мая 2014 года делегация приняли участие в III Всероссийской открытой ярмарке событийного туризма «Russian Open Event Expo 2014», которая прошла в Москве в Выставочном
центре «Гостиный двор». В рамках Ярмарки амурская делегация представила также туристские
ресурсы и деятельность туристического кластера Амурского района. По итогам Всероссийского
конкурса проект Амурского района «Аист над Амуром» удостоен специального диплома «За инновационный подход к развитию событийного туризма в регионе».
Кроме того этот же фестиваль был представлен в Санкт-Петербурге на днях Хабаровского
края. Районный фестиваль был представлен туристической фирмой из Комсомольска-на-Амуре
«ДАКЭР»

3.8. Публикация информации о туристском потенциале Амурского муниципального района в
средствах массовой информации
3.9. Разработка, издание и переиздание некоммер- В связи с отсутствием финансовых средств в 2014 году не планировалось
ческой рекламно-информационной и справочной продукции о туризме в Амурском муниципальном районе
3.10. Проработка вопросов по размещению информационных вывесок, указателей на английском языке, согласно туристической символике в местах туристического показа, на центральных улицах, в главных объектах транспортной инфраструктуры
4. Формирование устойчивой системы кадрового обеспечения
4.1. Мониторинг потребностей учреждений туристского, гостиничного и сопутствующего
бизнеса в специалистах различного профиля
4.2. Оказание содействия субъектам туриндустрии Заявок от субъектов туриндустрии не поступало
в проведении семинаров, курсов повышения
квалификации
4.3. Организация участия в профессиональных и
рейтинговых конкурсах среди субъектов индустрии туризма
5. Развитие туристской инфраструктуры
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5.1. Создание и развитие туристскоинформационных центров на территории
Амурского муниципального района:
Туристско-информационный центр города
Амурска
Туристско-информационный центр этнографического туризма села Ачан
Туристско-информационный центр этнографического туризма села Джуен
Туристско-информационный центр экологического туризма «Заповедник Болоньский»
Туристско-информационный центр событийного туризма Амурского района
Туристско-информационный центр спортивного и экстремального туризма Амурского
района
5.2. Создание Центра кластерного развития Амурского муниципального района
5.3. Расширение возможностей использования
особо охраняемых природных территорий
местного значения для развития внутреннего и
въездного туризма
5.4. Разработка проектов по созданию и развитию
туристско-рекреационных зон, в том числе:
в городе Амурске
в селе Ачан
в селе Джуен
в селе Омми

В связи с отсутствием источников финансирования реализация мероприятий в 2014 году не планировалось

В стадии реализации находятся проекты по строительству Центра культуры и туризма в с.
Джуен, созданию туристско-рекреационного комплекса «Легенды озера Болонь», созданию туристско-рекреационного комплекса «Амурский дендрарий», на базе Центра славянской культуры
"Родник" посѐлка Эльбан реализуется проект «Территория оживших традиций».
На сегодня не приняты концепции реализации инвестиционных проектов по созданию туристско-рекреационного комплекса в селе Омми, Центра экстремальных видов спорта в г. Амурске, высотного скалодрома, строительству(созданию) городского парка культуры и отдыха.
5.5. Создание мини-отелей, арендного жилого
8 августа 2014 года распахнула двери новая гостиница «Центральная» на 14койко- мест в г. Амурфонда для размещения туристов в населенных ске по пр. Победы,1 предприятия ООО «Сити-центр»
пунктах Амурского муниципального района

