
Протокол №1выездного заседания Координационного Совета
по развитию внутреннего и въездного туризмав муниципальном образовании город Каменск-Уральский

27.04.2017 годаДата, времяи место проведения заседания:- 27.04.2017 г., 12-00 ч.
- Угорское поселье, санаторий-профилакторий «У трех пещер» пер.Санаторный,Председатель — С.И. Жукова
Секретарь — Чистякова М.А.
Присутствовали члены совета и предприниматели туристской отрасли.

Повестка дняГ 12.00 Встреча в Угорском поселье

12.00-12.30 Представление «ШОУ-Шаманов» индивидуальный предприниматель ВеденевКирилл, презентация проекта «Угорское поселье»

12.30-13.00 Экскурсия по территории санатория, осмотр гостиничного объекта 3*
13.00-13.45 Заседание Координационного Совета

Приветственное слово председателя Координационного совета. Жукова СветланаИвановна, заместитель главы Администрации города- Об итогах и перспективах развития внутреннего туризма на территориимуниципального образования город Каменск-Уральский, Афонина ТатьянаКузьминична, начальник отдела Развития—потребительского рынка,предпринимательства и туризма Администрации города- Итоги реализации проекта «Живые уроки» в 2016 году на территориимуниципального образования город Каменск-Уральский, Едигарева НадеждаВитальевна, заместитель начальника ОМС «Управление образования городаКаменска-Уральского»
- Стратегические подходы к формированию туристского кластера, СафоноваЛюдмила Валентиновна — директор центра оценки, обучения и сертификацииперсонала «Эксперт». Эксперт Ростуризма.
- О необходимости издания 2го каталога экскурсионно-образовательных программ«Детские путешествия в Каменске-Уральском»
- Стратегия развития города.
Участники рабочей группы учебного центра «Сколково» в рамках программыразвития моногородов - Дегтярев Денис Александрович, Логунов Игорь Борисович,Серебряков Андрей Александрович, Куклин Анатолий Сергеевич.- презентация туристского проекта «У трех пещер», директор санатория-профилактория «У трех пещер» Ганжа Николай Николаевии

13.45-13.55 Обсуждение

13.55-14.00 Заключительное слово председателя Координационного совета С.И. Жуковой.

1. Проведена экскурсия по угорскому поселью. Предприниматель К.А. Веденев рассказал освоем новом объекте, показал начало «Шоу шаманов». Директор «У трех пещер» Н.Н. Ганжапоказал санаторий профилакторий, бассейн, реконструированный объект — спа зона.р ВЫСТУПИЛАС.И. Жукова — вступительное слово, озвучена повестка дня.ВЫСТУПИЛА Т.К. Афонина — напомнила о проведенной работе 2016 года, осертифицированных маршрутах и категорированных гостиницах, рассказала о перспективахразвития внутреннего туризма на территории муниципального образования город Каменск-Уральский.
ВЫСТУПИЛА И.В. Малашенко,Н.В, Едигарева — рассказала о проделанной работе по проекту«Живые уроки»



ВЫСТУПИЛА - Л.В. Сафонова — рассказала о стратегических подходах к формированиютуристского кластера.
ВЫСТУПИЛ А.В. Макаров — предложил рассмотреть индустриальное направление в развитии

ВЫСТУПИЛИ.Б. Логунов — рассказал об обучениив Сколково,о поставленных задачах.ВЫСТУПИЛН.Н.Ганжа — презентовал санаторий-профилакторий « У трех пещер», предложилрассмотреть возможность автобусного экскурсионного маршрута по городу с заездом наэкскурсионные объекты от Стелла ООО «КУМЗ» (пос.Чкалова) — ул.1 Мая - ул.Восточная -ул.Заводская - ул.Алюминиевая - ул.Рябова - ул.Ленина- пр.Победы- ул.К.Маркса - ул.Ленина-пер.Санаторный,26- ул.Красных Орлов- «Березовая роща»- пер.Санаторный,26.Заключительное слово СИ. Жукова — всем членам Совета, туристскому бизнесу подготовитьпредложения для включенияв стратегию города 2030.

В ИТОГЕ РЕШИЛИ:

№ Принять к сведению итоги реализации внутреннего туризма в 2016 году. Отделу развитияпотребительского рынка, предпринимательства и туризма Администрации города, совместно стуристским сообществом разработать план мероприятий по внедрению поставленныхстратегических задач в сфере внутреннего туризма (доклад прилагается).г Принять к сведению информацию о проделанной работе по проекту «Живые уроки»ОМС«Управление образования город Каменск-Уральский» сжеквартально представлять в отделразвития потребительского рынка, предпринимательства и туризма Администрации города отчет овыполнении целевых показателей по проекту «Живые уроки» (доклад прилагается).3, Принять к сведению информацию о стратегических подходах к формированию туристскогокластера (доклад прилагается). Администрации города организовать и провести обучающийсеминар на тему «Оптимизация продаж туристского продукта» для предприятий малого исреднего бизнеса в сфере туризма.
4. Администрации города, совместно с туристским сообществом разработать планмероприятий по внедрению поставленных стратегических задач в сфере внутреннего туризма.5. Туристскому бизнесу, при поддержке Администрации города и муниципального фонда«Фонд поддержки малого бизнеса» разработать и сертифицировать новые туристские маршруты,для издания 2 выпуска экскурсионно-образовательных программ «Детские путешествия вКаменске-Уральском».
6. Координационному Совету рассмотреть возможность запуска автобусного экскурсионногомаршрута по городу с заездом на экскурсионные объектыот Чкаловского поселка до санатория —профилактория «У трех пещер». Реализовать первую поездку в неделю предпринимательства с29.05.2017г. по 03.06.2017г.

Председатель
С.И. Жукова

Секретарь
М.А.Чистякова


