
РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам проведения круглого стола 

«Развитие межрегионального историко-культурного 
и туристского проекта «Серебряное ожерелье России» 

на территории Северо-Западного 
федерального округа Российской Федерации»

27 января 2016 года г. Санкт-Петерб ург

Обсудив в рамках круглого стола вопросы реализации пр
«Серебряное ожерелье России», продвижения туристского потен диала

ш врегионов Северо-Запада с использованием бренда проекта, участи 
деятельности Комитета по импортозамещению в туризме при Министерстве 
культуры Российской Федерации, участники круглого стола рекомендуют:

Департаменту культуры и туризма Вологодской области:
1. Проработать совместно с органами исполнительной власти субъ 

Северо-Западного федерального округа Российской Федерации в сфере ту шзма 
вопрос создания ассоциации «Серебряное ожерелье России», объединяющей 
органы власти, предприятия туристского бизнеса, иные организац: 
учреждения, участвующие в реализации проекта, а также регистрации б 
проекта. В срок до 15.02.2016 года представить на согласование проект > 
ассоциации членам Координационного совета по реализации прое* 
предложения по регистрации бренда «Серебряное ожерелье России».

2. Подготовить проект внесения изменений в состав ч.
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Координационного совета по реализации проекта «Серебряное ожерелье 
России» по представителям органов исполнительной власти субъектов Северо- 
Западного федерального округа Российской Федерации в сфере туризма, а 
также включения в состав совета представителей Российского Союза 
Туриндустрии, Ассоциации Туроператоров России, некоммерческого 
партнерства «Национальная Ассоциация Информационно-туристских 
организаций», открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги».

3. Внести в порядок формирования и ведения реестра участников 
межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное 
ожерелье России» дополнение о включении в реестр музейных учреждений, 
расположенных на территории Северо-Запада.

Департаменту культуры и туризма Новгородской области:
Направить членам Координационного совета по реализации прЬекта 

характеристики брендовых маршрутов для представления информации в 
Комитет по импортозамещению в туризме при Министе эстве 
культуры Российской Федерации.
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Органам исполнительной власти субъектов Северо-За №дйск: 
федерального округа Российской Федерации в сфере туризма, чле|н 
рабочей группы по реализации проекта «Серебряное ожерелье Росс

1. Организовать работу по дополнению предложений от ту з 
компаний, включаемых в Реестр межрегиональных туристских ма 
туроператоров регионов СЗФО в рамках проекта «Серебряное ойсерёлй 
России», информацией о проблемах, возникающих при реализации мар:прут| 
для организации мониторинга на регулярной основе

2. В срок до 10.02.2016 года представить в департамент кулйтуры 
туризма Вологодской области конкретные предложения по формированию се 
региональных и межрегиональных туристских маршрутов в формате пакеты 
туров для подготовки обобщающих материалов Министерству 4у1ль'11у; 
Российской Федерации.

3. Организовать работу по подготовке и представлению туШстйкШ 
маршрутов в рамках проекта «Серебряное ожерелье России» для рассмстренр 
экспертным советом Комитета по импортозамещению в гуриз 
при Министерстве культуры Российской Федерации.

4. Некоммерческому партнерству «Национальная Асёшиап!] 
Информационно-туристских организаций» рассмотреть возможное 
формирования в рамках Национального календаря событий заздед! 
посвященного брендовым событийным мероприятиям, реализуемым в рам 
проекта «Серебряное ожерелье России».

Председатель комитета по туризму 
департамента культуры и туризма 
Новгородской области, секретарь 
Координационного совета по реализации
проекта «Серебряное ожерелье России» Рс^иоВД:


