
ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по туризму и международному 

сотрудничеству Архангельской области 

 
16 апреля 2014 года                                                                                                       №  4 

г. Архангельск 

 

Председательствующий – Зеновская С.В. 

Секретарь – Митенева Н.В. 

Присутствовали: 21 человек (список прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении плана работы коллегии на 2014 год. 

____________________________________________________ 

(Зеновская С.В.) 

 

РЕШИЛИ: Согласовать представленный план работы коллегии на 2014 год. 

 

2. Об итогах развития туризма в Архангельской области  

в 2013 году и ключевых туристских мероприятиях на 2014 год. 

____________________________________________________ 

(Зеновская С.В.) 

 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию об итогах развития туризма в 

Архангельской области в 2013 году и ключевых туристских мероприятиях                        

на 2014 год.  

 

3. Об исследовании потенциала развития юго-восточной части Архангельской 

области ГАУ ВПО г.Москвы «Московский государственный институт 

индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича». О состоянии и перспективах 

развития туризма на территории Котласского района. 

____________________________________________________ 

(Зеновская С.В., Бральнина С.Н., Вяткина И.Е., Лютова Е.В.) 

 

СЛУШАЛИ:  

Зеновская С.В. сообщила о результатах исследования потенциала юго-

восточной части Архангельской области в сфере туризма, проведенного ГАУ ВПО 

«Московский государственный институт индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича» и 

направленного в Правительство Архангельской области, и также обратила внимание на 

недостаток информации на областном турпортале www.pomorland.travel о туристских 

продуктах Котласского района для обеспечения притока в район турпотока.  

Бральнина С.Н. выступила на тему развития туризма МО «Котласский 

муниципальный район». 

Вяткина И.Е. представила туристский потенциал МО «Котлас». 

Лютова Е.В. рассказала о наиболее интересных и востребованных туристских 

продуктах, разработанных для туристов по посещению Котласского района. 

В дополнение Сергеев А.И. сообщил об интересе со стороны частных 

инвесторов к реализации проектов в г.Сольвычегодске, в частности по  

восстановлению дома купца И.В. Хаминова (принадлежит санаторию 

«Сольвычегодск») – памятнику регионального значения для использования под 
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создание гостиницы и обратился к членам коллегии за содействием в решении 

данного вопроса. 

Бызова С.В. проинформировала о проведении в 2014 году конкурса по 

предоставлению субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного 

бизнеса в сфере туризма (деятельность туропрераторов, прочих мест для временного 

проживания, организация отдыха, развлечений и пр.), а также о новом конкурсе по 

поддержке проектов социального предпринимательства, который будет запущен до 

конца этого года. 

Траберг Е.В. высказала мнение о недостаточном распространении информации 

в Котласском районе о возможностях проведения отдыха на базе детского санатория 

«Ватса Парк» и трудностях взаимодействия с местными властями.  

Тютрина А.В. сообщила о необходимости совершенствования Интернет-сайта 

Котласского района (МУК «Центр развития туризма и народной культуры») – 

www.gokotlas.ru (мало информации; фото оставляют делать лучшего). 

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Признать необходимость дальнейшего развития сферы внутреннего и 

въездного туризма в г.Котлас и Котласском районе на основе представленных 

значительных туристских и рекреационных ресурсов для увеличения вклада туризма 

в социально-экономическое развитие муниципальных территорий, а также обратить 

внимание недостаток взаимодействия между собой участников рынка.  

3.2. Рекомендовать  администрациям МО «Котласский муниципальный район» 

и МО «Котлас» совместно с агентством по туризму и международному 

сотрудничеству Архангельской области (далее - агентство) проработать и реализовать 

комплекс мер по повышению эффективности развития внутреннего и въездного 

туризма в Котласском районе. 

 

4. О вопросах правоприменительной практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

агентства по туризму и международному сотрудничеству Архангельской 

области в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных нарушений. 

____________________________________________________ 

(Зеновская С.В.) 

 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о том, что в IV квартале 2013 года и              

I квартале 2014 года судами, арбитражными судами не было принято решений о 

признании недействительными нормативно правовых актов агентства, незаконных 

решений и действий (бездействия) должностных лиц агентства. 

 

5. Подведение итогов. 

____________________________________________________ 

(Зеновская С.В.) 

РЕШИЛИ:  

5.1. В целях повышения эффективности развития внутреннего и въездного 

туризма в Котласском районе рекомендовать муниципальных образований 

«Котласский муниципальный район» и «Котлас»: 

http://www.gokotlas.ru/
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-  организовать проведение системного (ежеквартального) анализа динамики 

развития сферы внутреннего и въездного туризма в муниципальных образованиях 

(согласно форме  статистических учетных данных, разработанной агентством – 

www.pomorland.pro раздел Web-сбор данных);   

- во взаимодействии с агентством осуществить подготовку новых 

муниципальных программ по развитию внутреннего и въездного туризма (либо 

осуществить доработку действующих муниципальных в соответствии  с 

федеральными и областными требованиями по подготовке отраслевых программ). 

Срок исполнения – сентябрь-октябрь 2014 года;  

- принять меры по повышению эффективности работы МУК «Центр развития 

туризма и народной культуры» как ключевой организации в комплексном 

продвижении туристских ресурсов МО «Котлас» и «Котласский муниципальный 

район» и местных турпродуктов (в случае необходимости, возможна стажировка 

специалистов центра в ГБУ Туристско-информационный центр Архангельской 

области» и агентстве по вопросам продвижения); 

- во взаимодействии с туризма агентством проработать перечень туристских 

продуктов Котласского района с выделением 2-3 ключевых и 1-2 межрегиональных 

проектов (перспективен акцент на внутренний и въездной детско-юношеский 

туризм).  

 

5.2. В целях создания условий для повышения инвестиционной активности в 

сфере туризма рекомендовать муниципальных образований «Котласский 

муниципальный район» и «Котлас»: 

- предоставить информацию о реализуемых и запланированных к реализации 

частными лицами (компаниями) инвестиционных проектов по созданию и 

реконструкции объектов туристкой инфраструктуры (средств размещения, объектов 

общественного питания, туристского показа, сферы развлечений и отдыха) на 

территории г.Котлас и Котласского района  (с указанием источников и объемов 

привлекаемого внебюджетного финансирования с разбивкой по годам в период с 2014 

года по 2018 год). Направить информацию в агентство в срок до 25.04.2014 года; 

- сформировать пакет проектных идей (с кратким обоснованием) по развитию 

объектов туристской инфраструктуры для дальнейшего привлечения потенциальных 

инвесторов. Направить информацию в агентство в срок до 14.05.2014 года; 

- подготовить перечень перспективных инвестиционных площадок в сфере 

туризма – свободных земельных участках муниципальной собственности, пригодных 

для строительства объектов туристкой инфраструктуры на территории МО «Котлас» 

и «Котласский муниципальный район». Направить информацию в агентство в срок до 

14.05.2014 года; 

- администрации МО «Сольвычегодское» направить письменное обращение в 

Правительство Архангельской области с предложениями по развитию туристской 

инфраструктуры в г.Сольвычегодске, включая обоснование вопроса по 

восстановлению дома купца И.В. Хаминова за счет частных инвесторов. 

Информацию направить в срок - до 28.04.2014 года. 

 

Председательствующий                              С.В. Зеновская 

 

Секретарь                       Н.В. Митенева 

http://www.pomorland.pro/

