
ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета по развитию внутреннегои въездного

туризма в МОгород Каменск-Уральский
Администрация города Каменска-Уральского

09.04.2019
№2

Председательствовала:

Заместитель главы Администрации города —_ С.И. Жукова

ЧленыСовета:
1. Афонина Т.К. — начальник отдела развития потребительского рынка,

предпринимательства и туризма Администрации города, заместитель
председателя Совета;
Коптелова М.А. - главный специалист отдела развития потребительского
рынка, предпринимательства и туризма Администрации города, секретарь
Совета.

ЧленыСовета:
в Веденев К.А. — генеральный директор ООО «Туристическая компания

«Дивный град»;
. Гиматов П.Г. — начальник ОМС «Управление спорта и физической культуры
города Каменска-Уральского»;

. Гончаренко Е.О. — директор ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум
торговли и сервиса»;

‚ Шалабаев Александр Юрьевич — заместитель начальника ОМС «Управление
культуры города Каменска-Уральского»;

. Кривулько Ю.Е. — преподаватель, председатель цикловой методической
комиссии специальности «Туризм» ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум
торговли и сервиса»;



6. Лештаева А.А. — директор муниципального фонда «Фонд поддержки малого

предпринимательства города Каменска-Уральского»;

7. Матт А.Р. - директор санатория-профилактория ООО «Чистый ключ» (в

отпуске);

8. Миннулина Л.М. -— начальник ОМС «Управление образования города

Каменска-Уральского»;

9. ОрловР.П. — руководитель художественного фонда «ЯРЪ»;

10.Партина Ю.Г.— заместитель директора по экскурсионному обслуживанию

населения МБУК «Краеведческий музейим.И.Я. Стяжкина»;

11.Сафонова Людмила Валентиновна - федеральный эксперт по сертификации

туристских услуги услуг средств размещения, эксперт по классификации

гостиниц;

12.Черемных О.Е. - директор туристической компании «Дискавэри» (по

согласованию);

13.Чистякова М.А - директор МКУ «Центр развития туризма города Каменска-

Уральского».

Приглашенные:
14.Абрамова Людмила Николаевна — заведующая кафе «Домашнее»;

15.Бабинова Эльвира Захаровна - управляющая гостиницей «Октябрь»;

16.Васильева Ирина Владимировна - ведущий специалист МКУ ЦРТ;

17.Голошейкина Антонина Васильевна- Управление спорта;

18.Гребенщиков Антон Владимирович — организатор Синарского веломарафона;

19.Гукасян Сергей Максимович - директор по персоналу арт-кафе «Седьмое

небо»;

20.Зломанов Максим Сергеевич — экскурсовод инструктор;

21.Кузнецова надежда Анатольевна — главный специалист отдела

информационно-аналитической работы и взаимодействия со СМИ

Администрации города;

22.Коротких Наталья Николаевна — директор кафе «Генрих и Генриэтта»;

23.Недосеков Сергей Викторович - санаторий профилакторий «Чистый ключ»;
м



24.Рублева Марина Владимировна— руководитель геологического музея;

25.Рыбкина Юлия Витальевна — управляющая отелями «Камея», «Топаз»;

26.Савлук Тарас Богданович — инвестор, руководитель строящегося хостела;

27.Сажаева Ольга Владимировна- ведущий специалист МКУ ЦРТ;

28.Сапогова Юлия Викторовна- ведущий специалист МКУ ЦРТ;

29.Федотова Светлана Викторовна - Начальник отдела оперативного контроля

НФС №22;
30.Шарангина Марина Павловна — менеджер Санатория «У трех пещер»

ПОВЕСТКАДНЯ:

15.00 — 15.30 Экскурсия по банаторию-профилакторию «Чистый Ключ»

15.30 — 15.35 Вступительное слово заместителя главы Администрации города

Светланы Ивановны Жуковой

15.35 — 15.45 Основные итоги работыза 2018 год и планына первую половину 2019

года. — главный специалист отдела развития потребительского рынка,

предпринимательства и туризма Администрации города - Мария Александровна

Коптелова

Содокладчик - Чистякова Марина Алескандровна- директор МКУ «Центр развития

туризма города Каменска-Уральского» Марина Александровна Чистякова.

15.45 — 16.05 Путешествия по России: итоги туристского сезона 2018 и основные

тенденции 2019 - федеральный эксперт по сертификации туристских услуг и услуг
средств размещения, эксперт по классификации гостиниц Людмила Валентиновна

Сафонова

16.05 — 16.15 Новый порядок применения контрольно-кассовой техники - Начальник

отдела оперативного контроля НФС №22 Светлана Викторовна Федотова

16.15 - 16.25 О дополнительных возможностях развития внутреннего и въездного

туризма города Каменска-Уральского. Народная премия «Каменск выбирает!»-—

директор муниципального фонда «Фонд поддержки малого предпринимательства
города Каменска-Уральского» Анна Александровна Лештаева.



16.25 — 16.35 Совместная деятельность — путь к успеху каждого. О планах работы

Фэнтези парка «Угорское поселье. - генеральный директор ООО «Туристическая

компания «Дивный град» Кирилл Александрович Веденёв.

16.45 — 16.55 Вклад Каменск-Уральского техникума торговли и сервиса в развитие

внутреннего и въездного туризма города Каменска-Уральского - преподаватель,

председатель цикловой методической комиссии специальности «Туризм» ГАПОУ

СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» Юлия Евгеньевна

Кривулько.

16.55 — 17.05 Вручение Удостоверений о повышении квалификации. - Светлана

Ивановна Жукова

17.05 — 17.10 Заключительное слово заместителя главы Администрации города
Светланы Ивановны Жуковой

Г. Вступительное слово заместителя главы Администрации города
С.И. Жуковой

(С.И. Жукова)

Слушали С.И. Жукову: Мы продолжаем нашу традицию собираться Советом на

разных городских туристских объектах, кто активно участвует в продвижении

территории нашего города в сфере туризма. Сегодня заседание на территории
санатория-профилактория «Чистый ключ». Александр Рихордавич Матт, директор
санатория профилактория «Чистый ключ» провел нам экскурсию, показав все
прекрасные возможности по оздоровлению и отдыху, какие может предоставить
данный санаторий. Тем более, что Свердловская область является первым регионом,
который принял решение развивать системно и основательно инклюзивный туризм
и туризм для людей «серебряного возраста», мы это начинание активно

поддерживаем, понимая всю значимость данного процесса. Вопросы, которые будем
сегодня обсуждать изложены в повестке, которые Вы получили. И завершим,
Вручением Удостоверений о повышении квалификации, тем кто у нас прошёл
обучениев январе месяце 2019 года.



П. Основныеитоги работыза 2018 год и планына первую половину 2019 года

(М.А. Коптелова,М.А. Чистякова.)

Хочется начать с того, что в 2018 году для реализации Областного закона от

31.12.1999 № 51-ОЗ «О туризме и туристской деятельности в Свердловской

области», Постановлением Администрации города Каменска-Уральского от

24.04.2018 № 321 утверждено создание муниципального казенного учреждения

«Центр развития туризма города Каменска-Уральского».

С конца мая 2018 года ЦРТведет свою деятельность.

Центр создан для продвижения муниципального образования город Каменск-

Уральский на внутреннем и внешнем туристских рынках; формирования единого

информационного туристского пространства.
В 2018 году на территории муниципального образования продолжает

реализовываться подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в

муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 2017 — 2021 годы»

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства,

внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования город

Каменск-Уральский на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением

Администрации города от 31.10.2016 №1511. На её реализацию в 2018 году было

направлено 3 130,87 тыс. руб.
Для продвижения территориив 2018 году было сделано следующее:

- Разработали экскурсионный маршрут для учащихся кадетской школыг.
Бийска Алтайского края в рамках проекта «Маршрутами Великой Северной

экспедиции», во главе с руководителем Маратом Берингом, потомком Витуса

Беринга.

- Приняли участие в международном туристском форуме «Большой Урал

2018», выступили с докладом на заседании круглого стола на тему «Каменск-

Уральский- часть Великой Северной экспедиции».

- Подписаны межмуниципальные соглашения в сфере внутреннего и

въездного туризма по различным направлениям, обмену информацией для

увеличения туристского потока с ТИЦами Пермского края, Курганской области,
г



города Арамиль (ООО «Парк сказов»), города Уфа, а также с турфирмой «КумИР»

(город Кунгур).

- Подписано соглашение о сотрудничестве между руководителем

Краеведческого музея и организаторами международного туристического проекта

«Маршрутами Великой Северной экспедиции».

- Каменск-Уральский включён в межрегиональный туристический маршрут

«Путь Ермака».

- В 2018 году Каменск-Уральский участвовал в национальной премии в

области событийного туризма «Кизз1ап Еует{ Ехро». По итогам конкурса Каменск-

Уральский признали столицей событийного туризма.
. Разработаны три маршрута по Синарскому и Красногорскому районам для

самостоятельных путешественников «Селфи-маршруты»;
к городская пешеходная экскурсия по центру города;
. экскурсионный маршрут «Тайныи загадки Старого города»;
. экскурсияс элементами квеста по центральным объектам города;
. разработаны123 индивидуальныхтура.

- Принято участие в 17 мероприятиях федерального, регионального, местного

значения, таких как:

. международная туристическая выставка «Отдых [Ге1зиге 2018» в г.

Москва;

. международная туристическая выставка «Ехрогауе| — 2018» и

международный форум «\Моташгауе!. Развитие туризма и гостеприимства на

Урале».

. конференция «Путь Ермака - будущее туристической тропы» в г.

Курган;

. гастрономический фестиваль «Барбекю»;

. Специалисты ЦРТ «Каменск-Уральский» презентовали город во время

проведения чемпионата мира по футболу.

- Проведено два круглых стола, инфотур, конкурс «Лучший Каменский

туристический сувенир»2018.



- Создан и наполнен сайт Центра развития туризма ип7тКатепзК.га. На сайте

собрана информацияо городе: достопримечательности, информация об экскурсиях,

объектах питания и размещения, о том, где купить сувенирную продукцию и куда

сходить в будни и выходные.

- Выпущен каталог «События в Каменске-Уральском 2018», в который

включено 44 мероприятия с мая по декабрь.

- Выпущен буклет «Каменск-Уральский ТУРИСТИЧЕСКИЙ», где

представлены туристские объекты и экскурсионные туры, которые могут посетить

жители и гости города.

- Выпущен каталог «Каменск-Уральский туристический. Зима».

- Разработаны и напечатаны 6 видов иллюстрированных информационных

флаеров с описанием туров, экскурсийи мастер-классов.

- Реализованы мобильные проекты «Музей в чемодане» (мини-выставка, с

помощью которой можно рассказать 300-летнюю историю города), «Каменская

пушка» (деревянный мини-монумент, из которого можно выстрелить), настольная

игра «Путешествие по Каменску- Уральскому».

- На сегодняшний день для самостоятельных туристов установлены20 знаков-

указателей достопримечательностей городана русском и английском языках.

Благодаря слаженной работе всех участников городского туристского

сообщества - туристский поток за 2018 года - составил 80 тыс.чел, что на 14,2%

больше, чем в 2017 году.
За первый квартал 2019 года:
* Выпущен каталог «События в Каменске-Уральском 2019», где представлены

более 60 городских событий.

› Впервые в городе было организовано и проведено такое событие, как «День

снега».
* Все спортивные и культурные события, которые планировалось провести в 1

квартале, были успешно проведены, во многих из них ЦРТ принял активное

участие. (Например, Масленица, «Лыжня России», форум работающей молодежи и

т.д.)



. Создано и активно «раскручивается» новое место притяжения — городской

парк «Космос», в котором практически каждые выходные проходят различные

«активности».
* Проведен конкурс «Каменск в картинках», 5 лучших работ напечатаны на

календарях, которые можно заказать в Каменской типографии.

. Уже на уровне печати находиться каталог «Каменск-Уральский

туристический. Лето».

. Разработан маршрут для самостоятельных путешественников

«Индустриальный».

. Приняли участие в межрегиональном инфотуре, в рамках которого было

подписано соглашение о сотрудничестве между ЦРТ Каменск-Уральский и ЦРТ

города Челябинска. И уже в рамках этого соглашения едем 11 апреля на выставку в

г.Челябинск «Отдых 2019», которая объединяет весь УрФО.

‚ В ближайшее время планируем, заняться решением вопроса по развитию

инклюзивного туризма. Тем более, что Свердловская область является первым

регионом, который принял решение развивать системно и основательно

инклюзивный туризм (2019 год — объявлен годом инклюзивного туризма в

Свердловской области) и туризм для людей «серебряного возраста», мы это

начинание активно поддерживаем, понимая всю значимость данного процесса.

25-26 апреля в городе Екатеринбурге в «Ельцин центре» состоится

крупнейшее событием в области туризма - Форум «Большой Урал», который

собирает представителей туриндустрии из разных регионов России, стран СНГ и

иностранных государств, в 2019 планируется участие в мероприятии более трех

тысяч человек из 28 регионов России и 13 стран. Мы призываем Вас

зарегистрироваться на официальном сайте Форума и принять самостоятельно

участие в его мероприятиях (Круглых столах, семинарах, конференциях, выставках).

Если у кого-то нет возможности, принять участие в выставке лично, то можно

передать полиграфическую продукцию в ЦРТ, Чистяковой Марине Александровне,

они с удовольствием = разместят на своём стенде и прекрасно презентуют Ваш

объект.



В канун Дня Космонавтики, хочется напомнить, что ЦРТ разработал и

бесплатно проводит экскурсии посвященные Павлу Беляеву. Записаться на

экскурсию можноу нихже.
Также разработаны и бесплатно проводятся экскурсии по Храмам города,

записаться на их посещение также можно в ЦРТ.

27 апреляв 12-00 на ул. Титова,7 состоится открытие выставки посвященной

30 летию со дня рождения Владимира Васильевича Друзя, кто стоял у истоков

развития школы мотоспорта в городе. Потом данная экскурсия станет регулярной и

записаться можно в ЦРТ.

Геологический музей официально работает сейчас по субботам. Призываем

сходить самим и рассказать об этом знакомым.

Напоминаем, что Администрация города и ЦРТ открыты для предложений,

для оказания помощи в реализации ваших новых и текущих проектах.

РЕШИЛИ:

1.Принять к сведению итоги работыпо развитию внутреннего и въездного туризмав
муниципальном образовании город Каменск-Уральский за 2018 год и планы на

первую половину2019 года.

2. Признать удовлетворительной работу Администрации города совместно с МКУ

«Центр развития туризма города Каменска-—Уральского».

3. Рекомендовать представителям туристического сообщества МО город Каменск-

Уральский принять участие в мероприятиях Форума «Большой Урал».

Ш. Путешествия по России: итоги туристского сезона 2018 и основные

тенденции 2019

(Л.В. Сафонова)
По данным Ассоциации туроператоров, руководителем которой является Майя

Ломидзе многие иностранцы стали рассматривать Россию как одно из

привлекательных направлений для туристических поездок. «Тенденции

потребительского поведения в выездном и внутреннем рынке абсолютно



идентичны. Люди выбирают бюджетные туры, с относительно непродолжительным

перелетом, с минимум дополнительныхуслуг...»
В соответствии с Федеральным законом от 16.02.2018 № 16-ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в

Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных

правонарушения в Целях совершенствования правового регулирования

предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской

индустрии» (далее — Федеральный закон) с 01.07.2019 в отношении гостиниц с

номерным фондом более 50 гостиничных номеров, с 01.01.2020 в отношении

гостиниц с номерным фондом более 15 номеров и с 01.01.2021 в отношении всех

гостиниц наступает административная ответственность за предоставление

гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице определенной

категории, либо использование в рекламе, названии гостиницы или деятельности,

связанной с использованием гостиницы, категории, не соответствующей категории,
указанной в таком свидетельстве, влечет предупреждение или наложение

административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц.

В этой связи обратила внимание организаций, осуществляющих деятельность по

предоставлению гостиничных услуг, о сроках вступления в силу положений

Федерального закона в целях недопущения приостановления их деятельности в

связи с непрохождением процедуры классификации.
Напомнилао том, что с 1 января 2020 годав России вводится обязательное

применение профстандартов для всех работодателей. Профстандарт - это скорее

ограничение или ориентир в части того, кого он может принять на работу. А

специалисту, находящемуся в поиске работы, обязательно надо ознакомиться с

соответствующим профстандартом на предмет содержащихся в них требований к

уровню образования, стажу работы, знаниям и умениям. Призвала ознакомится с

утвержденными профстандартами в индустрии питания, гостеприимстваи туризма.

Обратила внимание на проблему, как отсутствие в МО город Каменск-

Уральский тур.оператора, который бы занимался въездным туризмом. Призвала

создать НКО (некоммерческую организацию) с туристским ОКВЭДом, для
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реализации, такой возможности, как получение грантов, которые бы позволили
развивать городскую сферу туризма.
РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению доклад Людмилы Валентиновны Сафоновой
«Путешествия по России: итоги туристского сезона 2018 и основные
тенденции 2019».

2. Рекомендовать гостиницам в соответствии с их номерным фондом пройти
процедуру классификации предназначенный для нихсрок.

3. Рекомендовать ознакомится с утвержденными профстандартами в индустрии
питания, гостеприимства и туризма.

ГУ. Новый порядок применения контрольно-кассовой техники (ККТ)-
Начальник отдела оперативного контроля НФС №22

(С. В. Федотова)
Новый порядок применения ККТ предполагает, что данные о продажах с

каждого выбитого чека должны передаваться в налоговую через интернет.
Отправляются они через оператора фискальных данных (ОФД). С одной из
компаний-ОФД нужно обязательно заключить договор.

Предприниматели теперь могут использовать только кассы с фискальным
накопителем (ФН). ФН нужен для записи и хранения информации о расчетах,
которые проводятся на ККТ. Все разрешенные для использования кассывнесеныв
реестр ФНС. Налоговая сертифицировала уже болыше 100 моделей ККТ нового
образца от разных производителей. Ведется и реестр фискальных накопителей

Зарегистрировать онлайн-кассу в налоговой можно через интернет, но только
после подписания договора с ОФД. А вот в ЦТО можно уже не обращаться.
Обязательное заключение договора с центром техобслуживания больше не
требуется для использования ККТ. Предприниматель сам решает — выбрать ЦТО
или другой сервисныйцентр или делать все самостоятельно.

С 1 января 2019 онлайн-касса должна поддерживать формат фискальных
данных1.05 и ставку НДС 20%. Без обновлений работать нельзя.



Ряд компаний и индивидуальных предпринимателей, для которых была

введена отсрочка применения онлайн-касс, до | июля 2019 г. должныподготовиться
к работе с онлайн-кассами (приобрести оборудование, поставить кассы на учет).
Основание -— пп.1,3,4 ч.7.1, ч.7.3, 8,11,11.1 ст.7 Законаот 03.07.2016 г. № 290-ФЗ, п.5

ст. | Закона от 03.07.2018 г. №192-ФЗ, письмо Минфина РФ от18.07.2018 г. №03-

01-15/50059.

С 1 июля 2019 г. обязаны применять онлайн-кассы следующие категории

налогоплательщиков:

1) Организации и предприниматели на ЕНВД, которые оказывают

следующие услуги:
— бытовые;

— ветеринарные;
— автосервиса;
— платных парковоки перевозок;
— по распространению и размещению рекламына конструкцияхи транспорте;
— по временному размещению и проживанию;
— аренды торговых мест и земельных участков под торговую сеть.

2) Предприниматели на ЕНВД и патенте, которые занимаются розничной
торговлей и общепитоми не имеют наемного персонала. Под льготу подпадают ИП,

которые осуществляют следующие видыдеятельности:
— розничная торговля через объекты стационарной торговой сети с площадью

торгового зала не более 50 кв. м по каждому объекту организации торговли;
— розничная торговля через объекты стационарной торговой сети, не имеющие
торговыхзалов, а также через объекты нестационарной торговой сети;
— услуги общественного питания через объекты с площадью зала обслуживания
посетителей не более 50 кв. м по каждому объекту организации общественного

питания;
— услуги общественного питания через объекты организации общественного

питания, не имеющиезала обслуживания посетителей.

Ей Предприниматели на патенте, которые осуществляют следующие виды
деятельности:
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— парикмахерские и косметические услуги;
— оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным

транспортом;
— оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным

транспортом;
— ветеринарные услуги;
— проведение занятий по физической культуреи спорту;
— оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом;
— ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;
— занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью

лицом, имеющим лицензию на указанные видыдеятельности;
— услуги по прокату;
— товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство;

4) Организации и ИП, которые выполняют работы, оказывают услуги.
Сейчас эти категории налогоплательщиков вправе не применять онлайн-кассы при

условии выдачи типографских БСО(п.8 ст.7 Законаот 03.07.2016 г. №290-ФЗ).

Например, таксисты, с | июля 2019 г. вынуждены устанавливать в

автомобилях онлайн-кассы.

Напомним, что БСО должныбыть изготовлены типографским способом или

формироваться с использованием автоматизированныхсистем.
Отметим, что стоимость ККТ зависит от вида. Например, автономный,

портативный кассовый аппарат в среднем обойдется компании или

индивидуальному предпринимателю в 17-18 тыс. рублей.
Компании и предприниматели могут быть оштрафованыза неприменение и

за нарушение установленного порядка применения ККТ(ч.2 ст.14.5 КоАПич.6
ст.14.5 КоАП).

Например, если налогоплательщик не выдал чек или БСО покупателю,
компанию или предпринимателя ждет предупреждение или штраф (п.б ст.14.5

КоАП)в размере:
— для компаний —10 тыс. рублей;
— должностных лиц

-—
2 тыс. рублей.
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Неприменение контрольно-кассовой техники грозит штрафами (п.2 ст. 14.5
КоАП):

_ компании — от75 до 100 процентов суммы расчета, но не менее 30 тыс. рублей:
— для должностных лиц — от 25 до 50 процентов суммы расчета, но не менее 10 тыс.
рублей.

Хотя передача данных в налоговую стала онлайн-процедурой, закон 54-ФЗ
«О применении ККТ»не содержит положений о том, что выдавать бумажныйчек в
2019 году не надо. По желанию покупателя нужно отправить ему документ по ета!
или $М$ в дополнение к распечатанномуна ККТ. Электронный чек приравнивается
к бумажному.

Расходына покупку ККТ можно вычесть из налога — до 18 000 рублей на
каждый аппарат.

Закон о ККТ с 2018 года коснулся не всех. Некоторые организации
освобожденыот применениякасс.

Снять ККТс учета можно также без посещения налоговой — через личный
кабинет на сайте ФНС.Но налоговая может сделать это и принудительно.

После завершения доклада ОЕ. Черемных задала вопрос: Расходы на
покупку ККТ компенсируются Обществам с ограниченной ответственностью - ?

Ответ С. В. Федотовой: Нет. Расходы на покупку ККТ компенсируются
только ИП (Индивидуальным предпринимателям).

Следующий вопрос задала Ю.Г. Парина: Муниципальным бюджетным
Учреждениям культуры в частности, Краеведческому музею, нужно приобретать
ККТнового образца?

Ответ С. В. Федотовой: Да, обязательно.
РЕШИЛИ:

Рекомендовать всем субъектам предпринимательства к 01.07.2019 года
приобрести контрольно-кассовую технику (он-лайн) и перейти на новый порядок
работыККТ.
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у. О дополнительных возможностях развития внутреннего и въездного
туризма города Каменска-Уральского. Народная премия «Каменск выбирает!»

(А.А. Лештаева)
Проект — народная премия «Каменск выбирает» в 2019 году пройдет уже

второй раз. Организатором Конкурса

—
выступил Фонд

—
поддержки

предпринимательства г. Каменска-Уральского при поддержке Администрации
города. Это своего рода конкурс профессионального мастерства среди
предпринимателей. Ранее мы уже проводили конкурсысреди различных профессий,
повара, парикмахеры, кондитеры и т.п. Оценивало участников профессиональное
жюри. Конкурс же дает возможность всем жителям города дать возможность
оценить профессионализм предприятий малого и среднего бизнеса.

Цели конкурса:
-Содействие развитию предпринимательства.
-Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов МСП города
и как следствие улучшения качества оказываемых услуг и/или выпуска продукции.
-Совершенствование профессионального мастерства субъектов МСП.
-Продвижение новых технологий, модных тенденций и повышение качества услуг в
сферах деятельности субъектов МСП.
-Популяризация предпринимательской деятельности.
-Повышение культурыи качества обслуживания населения, стимул улучшать сервис
и быть внимательными к мнению клиентов.
-Создание условий для определения лучших субъектов МСП по версии
потребителей.

-Выявление лучших субъектов в городе.
-Становление, развитие и проведение на постоянной основе первого в городе
народного конкурса среди субъектов МСП - народная премия
«Каменсквыбирает.РФ». Внедрение новой городской традиции.

В 2018 году проект показал, что идея народной премии была активно
подхвачена жителями Каменска. Поэтому Конкурс в 2019 году стартует во второй
раз. Старт выдвижения номинантов произойдет 22 марта в рамках Школы
социальных инициативи продлится до 22 апреля.
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Голосование в номинациях согласно сформировавшимся шорт-листампройдет с 25 апреля по 31 мая, а победитель в каждой номинации будет объявлен 12
июняв рамках выставки «Выбираем наше, КАМЕНСКоев».

номинаций. Теперь их число выросло с четырех до девяти, что позволит наммаксимально полно охватить все сферы предпринимательства города.
- отели/гостиницы,
- торговые организации (продукты питания),
- торговые организации (промышленные товары),
- предприятия бытовыхуслуг (парикмахерские, химчистки, ателье,
- обувные мастерские, ремонтные мастерские),
- предприятия медицинских услуг/- оздоровительные центры (стоматологии,
клиники, лаборатории, лицензированные косметологические центры), (санатории,
профилактории, здравницы, велнес-центры, спа-центры),
- предприятия по проведению и организации праздничных мероприятий,

предприятия по производству продуктов питания (пекарни, молокозаводы,
кулинарии и т.п).

Мы призываем всех активных каменцев присоединяться к Проекту,
голосовать, выдвигать номинантов и тем самым способствовать улучшениюкачества жизни в нашем городе.

Еще одним важным для города проектов стал проект «Школа социальных
инициатив». Это Каменская площадка единого областного проекта «Создание иразвитие центра инноваций социальной сферы Свердловской области», реализуемаяФондом поддержки предпринимательства.

Цель данного проекта - создание комфортной среды для развитиясоциального предпринимательства в Свердловской области и на территорииКаменска-Уральского через вовлечение в предпринимательскую деятельность
социально незащищенных слоев населения, содействие в реализации социальных
проектов и инициатив, популяризацию социального предпринимательства,



объединение представителей НКО, лидеров социальной сферы, институтов
поддержки предпринимательства, предпринимателейи органов власти.

Итоги прошлого года показали, что Интерес к Школе соц. инициатив также
велик. 12 предпринимателей представили по итогам обучения свои социально-
ориентированные проекты,7 из них — в стадии активной реализации. Также самые
интересные идеи были презентованы на форуме «Земля социального бизнеса в
Новоуральске»

В этом году Школа социальных инициатив продолжает свою работу. Главная
цель проекта — это улучшение качества жизни горожан и совершенствования
объектов городской среды за счет реализации социально-ориентированных
бизнесов. Именно поэтому город очень заинтересован в том, чтобы идеи
предпринимателей нашли свое воплощение, что подтверждает тот факт, что в 2019
году муниципалитетом будут выделены субсидиина развитие такого бизнеса.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Анны Александровны Лештаевой.
#. Предпринимательскому сообществу сферы туризма принять участие в проекте
развития социального предпринимательства на территории МО город Каменск-
Уральский.

3. Принять участиев народной премии «Каменск выбирает».

У1. Совместная деятельность — путь к успеху каждого. О планах работы
Фэнтези парка «Угорское поселье»

(К.А.Веденев)

Выразил благодарность Администрации города_а МКУ «Центр развития
туризма города Каменска-Уральского», Фонду поддержки малого
предпринимательства г. Каменска-Уральского, МБУК «Краеведческий музей им.
И.Я. Стяжкина»и лично Людмиле Валентиновне Сафоновойза помощь, поддержку,
советы и консультации, которые оказывались и продолжают оказываться К.А.
Веденёвуи его коллегам. Отметил шаги, которые делаются для помощи бизнесу.



Подробно рассказал о том, как 9.03.2019 года на территории Фэнтези парка
«Угорское поселье» прошло такое мероприятие, как «Масленица», где участвовали
19 субъектов, в том числе: Фэнтези парк «Угорское поселье», Контактный зоопарк
«Каменский дворик», Современный Каменск-Уральский театр и ремесленники.
Положительным итогом стало то, что каждый участник смог заработать на данном
мероприятии и заявить о себе. Отрицательным моментом отметил, что гостям
праздника не хватало точек общественного питания. И он, как руководитель
Фэнтези парка «Угорское поселье», должен создать на территории такие условия, в
том числе с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм, чтобы там
появилась возможность, организовать пункты общественного питания.

Продемонстрировал стилизованный герб возможного объединения тур.
сообщества. Высказал идею о том, что данныйгерб можно представить в виде пазла,
каждый элемент которого символизирует тот или иной объект тур. показа. И турист
посетив один тур. объект получает один элемент, тем самым чтобы собрать весь
герб, нужно посетить все объекты тур показа, которые скооперируются в данном
проекте. Тем самым стимулируя заинтересованность у туриста посещать объекты
друг друга.

Рассказал о будущих планах на примере «Чудских копии» и второго
событийного мероприятия в «Угорском поселье», которое состоится 18-19 мая. Это
будет квестовый день, где планируется показать сказку о Каменске. Пригласил
малых предпринимателей, ремесленников присоединится к данному мероприятию.
«Каждый из нас силен! Но вместе мы гораздо сильнее!» - с таким призывом
прозвучало обращение к представителям тур бизнеса МО города Каменска-
Уральского.

В заключении выдвинул предложение, вспомнить об уникальном памятнике
природы, расположенном на территории города «Тропа Карпинского». На
сегодняшний день территория его нуждается в глобальной уборке. После того как
территория «Гропы Карпинского» будет приведена в порядок, можно будет
рассматривать вопрос о том, как сделать её более доступной и привлекательной для
туристов.

РЕШИЛИ:

то



поселье».

и Предпринимательскому сообществу сферы туризма рассмотреть возможностьприсоединиться к проекту — стилизованный герб и участия в квестовом дне натерритории Фэнтези парка.

3. В период весенних субботников сотрудникам Фэнтези парка, студентам ипреподавателям ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»,МКУ «Центр молодежной политики», МКУ «Центр развития туризма городаКаменска-Уральского», Фонду поддержки малого предпринимательства г.Каменска-Уральского, Администрации МО города Каменска-Уральского,
Администрации Синарского района, сотрудникам Г сологического музея имени В.П.
Шевалева, волонтерам организовать и провести уборку территории памятника
природы«Тропа Карпинского».

УП. Вклад Каменск-Уральского техникума торговли и сервиса в развитие
внутреннего и въездного туризма города Каменска-Уральского

(Ю.Е. Кривулько)
Основная роль «Каменск-Уральского техникума торговли и сервиса» в

развитии внутреннего туризма города заключается в реализации образовательных
программ по специальностям «Туризм», «Гостиничный сервис» и «Гостиничное
дело», в подготовке специалистов сферы туризмаи гостеприимства. С 2011 года поспециальности «Туризм» получили дипломы студенты шести групп (130 чел.), поспециальности «Гостиничный сервис»- одна группа, в данный момент на дневномотделении обучаются две группы «Гостиничный сервис» и «Гостиничное дело», поукрупненной форме «Сервис и туризм».

внутреннего туризма города, т.е. о том, что было сделано, а затем определитьдальнейшие перспективы развития.
На

—
протяжении реализации

—
образовательных программ (выше

перечисленных), идет постоянное взаимодействие с предприятиями сферы туризма



Первоначально хотелось сказать об итогах деятельности КУТТС в развитии
внутреннего туризма города, т.е. о том, что было сделано, а затем определить
дальнейшие перспективыразвития.

На протяжении реализации

—
образовательных программ (выше

перечисленных), идет постоянное взаимодействие с предприятиями сферы туризмаи сервиса, а также с администрацией города Каменск-Уральского (хотелось бы
выразить благодарность).

С 2012 года в процессе обучения студентов специальности «Туризм» созданаучебная турфирма.
В рамках работы фирмы студентами разработаныэкскурсии по городу, они

проводились авторами-разработчиками для студентов техникума, а при проведении
межрегионального турнира по боксу памяти Героя России В.П. Дубынина студенты
техникума - «сотрудники» учебной фирмы сопровождали Участников во время
ознакомительной поездки по городу. За период функционирования фирмы,
обучающимися разработаны шесть экскурсионных маршрутов: 2013 г. — две, 2015 г.
— четыре.

С 2013 г. студенты специальности «Туризм» под моим руководством
участвовали в форуме «Каменск Туристический», представляя выставочный стенд с
разработанными туристическими продуктами, а в 2014 г. ив 2015 г. во время
проведения форума сопровождали гостей города в инфотуре, количество
задействованных студентов составило 60% от общего количества группы.

В рамках туристического форума «Большой Урал» в 2013 г. студентыспециальности «Туризм» представляли выставочную экспозицию туристической
компании «Дивный Град» и проводили мастер-класс для гостей. Также на
международной выставке по туризму «ЭКСПО» студенты представляли
транспортно-туристическую компанию «Алекса».

В рамках Федеральной программы «Живые уроки», при поддержке и по
поручению администрации города разработаны и реализуются четыре
экскурсионно-образовательных тура, результаты работы представлены в двухкаталогах: «Детские путешествия в Каменске-Уральском», «Путешествия впрофессии».



2. «Путешествия в профессии»- это экскурсионно-образовательные туры «Как
встречают гостей?», «Вкусные профессии - повар и кондитер».
Ежегодно организуются и проводятся мероприятия для школьников, экскурсии напредприятиях общественного питания, сервиса и туризма. Так в 2016 г. и 2017 г.совместно с учителями школы предмета «Технология» были проведены экскурсиидля школьников Г. Каменска-Уральского и г. Екатеринбурга, всего посетило
экскурсии на предприятияболее 60 ШКОЛЬНИКОВ.
Отдельно хочется рассказать о профориентационных турах, данные туры были
разработаныв 2016 г., до этого начиная с 2015 г. в техникуме торговли и сервисастали проводятся профпробы для детей дошкольного возраста, школьников и
взрослых, программы дополнительного образования «Домашний кондитер»,«Официант», «Европейская кухня», «Татарская кухня», «Карвинг». В рамкахданных программ и были разработаны экскурсионно-образовательные туры.Плюсынаших продуктов.
1. Мы предлагаем экскурсионно-образовательные туры с различными
вариантами наборов — это экскурсии в кондитерскую фирму «Сластёна», по музеюКУТТС,в рестораны, развлекательные парки города.
2. Изготовление конфет ручной работы, детской фигурной сдобы, сдобы сяблоками, кексы творожные с цукатами, печенье фигурное, фруктовая пицца,расписные пряники.
2 Проведение мастер-классов «Уроки сценического мастерства», «Сервировка
праздничного стола».
4. Мастер-классы проводят профессионалы, которые имеют высшую
квалификационную категорию, прошли обучение на всероссийском и
международном уровнях, имеют высокие показатели в подготовке специалистов,студенты под их руководством ожегодно участвуют в конкурсах, олимпиадахпрофмастерства, в чемпионатах «Молодые профессионалы» (У\Моа$кШ5 Кизза),занимают призовыеместа.
5. Сами мастер-классы проводятся в специально-оборудованных лабораторияхи мастерских. Кроме того если приезжаютк нам иногородние гости мы предлагаемкомплексное питание за приемлемую стоимость 100 -150 рублей.

^«



профмастерства, в чемпионатах «Молодые профессионалы» (\Мота$КШз Визз1а),
занимают призовые места.
3. Сами мастер-классы проводятся в специально-оборудованных лабораториях
и мастерских. Кроме того если приезжают к нам иногородние гости мы предлагаем
комплексное питаниеза приемлемую стоимость 100 -150 рублей.

Всего, начиная с 2015 года, было проведено более 70 мастер-классов, с
количеством более 800 человек.

год Кол-во человек заказчик
2015 8 СОШ №37,4,17,34,10,60
2016 319 СОШ №40, 37,22,10,3,3 1, 1(г. Богданович),

17,4.19,15,21,20,34, 9.17.30
Д/С № 90,25,583(т. Екатеринбург), 46,6 101,83,12,106

Турфирма «Малыш и Карлсон»

2017 217 СОШ №10, 101(г Екатеринбург), 40, 4,22,30,15,9,35,37
Турфирма «Элита —Трэвэл, г. Екатеринбург»

«Комплексный центр социального обслуживания
населения города Каменск- Уральский»,

2018 200

2019 98
м

Дальнейшие перспективы развития в сфере туризмаи гостеприимства.| Продолжать работу в рамках Федеральной программы «Живые уроки»,реализовывать разработанныетуры, в различныхвариантах.
2. Вследствие объединения КУТТС с КУ многопрофильным техникумом и КУ
техникумом строительства и жилищно-коммунального хозяйства, увеличился
спектр

—
образовательных программ, это специальности

—
«Дизайнер»,

«Парикмахерское искусство», «Организация перевозок и управление на
транспорте», «Автомеханик», «Земельно-имущественные отношения» и другие
специальности, по которым планируется разработать экскурсионные туры.РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Юлии Евгеньевны Кривулько.
^^



С.И. Жуковой

(С.И. Жукова)
Поблагодарила всех присутствующих за плодотворную работу. Пожелала

успехов в дальнейшей работе.

Председатель Совета 2 С.И. Жукова

Секретарь Совета АК омлл М.А.Коптелова


