
РЕЗОЛЮ ЦИЯ  
туристского форума

29 августа 2015 года г. Нижневартовск

В рамках туристского слета «Турслет поколений» 29 августа 2015 года 
на территории санатория-профилактория «Самотлор» (Ханты-М ансийский 
автономный округ -  Ю гра, Нижневартовский район) состоялся туристский 
форум, организатором которого выступили администрация города 
Нижневартовска и ООО «Туристско-транспортная корпорация «Спутник» 
при участии управления туризма Департамента природных ресурсов 
и несырьевого сектора экономики Ханты-М ансийского автономного округа - 
Ю гры.

Участники форума обсудили:
-  план мероприятий реализации положений соглашения 

о межмуниципальном сотрудничестве в сфере создания условий для развития 
внутреннего и въездного туризма и создание единого туристического 
маршрута на территории автономного округа;

-  проект постановления Правительства Ханты-М ансийского 
автономного округа-Ю гры «О порядке осуществления добровольной 
аккредитации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов- 
проводников в Ханты - М ансийском автономном округе -  Югре» 
разработанного Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора 
экономики автономного округа;

-  взаимодействие малого и среднего предпринимательства 
с туристическим бизнесом с целью построения марш рутов промышленного 
и промыслового туризма в Ханты-М ансийском автономном округе - Ю гре, 
способствующего профессиональной ориентации молодежи и студентов;

-  включение в культурный оборот традиций народов, населяющих 
Ю гру, как средство сохранения и развития культурного потенциала региона.

В работе форума приняли участие 35 человек: представители
администраций, курирующ ие сферу туризма, учреждений и предприятий 
туриндустрии из муниципальных образований Ханты-М ансийского 
автономного округа: Ханты-М ансийск, Нижневартовск, М егион, Радужный, 
Сургутский район, Покачи, Нефтеюганск, Лангепас, Когалым, 
пгт. Излучинск.

Обсудив выступления докладчиков, презентации проектов 
и высказанные предложения, участниками форума был разработан ряд 
предложений:

1. Рекомендовать муниципальным образованиям, участвующим  
в реализации соглаш ения о межмуниципальном сотрудничестве в сфере 
создания условий для развития внутреннего и въездного туризма 
(Н ижневартовск, М егион, Лангепас, Радужны й, Сургут, Сургутский 
район, Покачи):

1.1. Н аправить в управление культуры администрации города 
Нижневартовска (до 27 октября 2015 года) предложения для формирования:



- состава рабочей группы по вопросам контроля, координации 
и планирования направлений сотрудничества в рамках соглашения;

- плана мероприятий по созданию единого туристического маршрута 
на территории автономного округа в управление культуры администрации 
города Нижневартовска.

1.2 . Рассмотреть возможность и определить дату проведения круглых 
столов в муниципальных образованиях для формирования единого плана 
мероприятий по реализации положений соглаш ения (до 27 октября 
2015 года) по темам:

- формование модели событийных мероприятий (Сургутский район);
- развитие музейного дела (г. М егион);

— развитее школьного туризма (г. Радужный);--
- развитие студенческого и молодежного туризма (г. Лангепас).

1.3 . Сформировать единое информационное пространство между 
участниками Соглаш ения по средствам актуализации работы туристско- 
информационных центров, путем создания базы данных, объединяющей все 
составляющие индустрии гостеприимства территорий в единую 
информационную систему, предоставляю щ ую наиболее полную 
информацию о достопримечательностях и туристических возможностях, 
деловых услугах и культурных событиях.

1.4 . Рассмотреть возможность привлечения бизнес сообщества 
к организации и проведению крупных событийных мероприятий:

- обобщ ить имеющ ийся опыт взаимодействия с бизнес сообществом, 
имеющийся у органов власти муниципальных образований ХМАО - Ю гры;

- вынести данный вопрос на круглый стол участников соглашения.

1.5 . Рассмотреть возможность создания единой туристической карты 
с указанием основных объектов территорий участвую щ их в соглашении.

2. Рекомендовать некоммерческому партнерству «Союз 
турпредириятий Ю гры » (г. Хаиты-М ансийск):

2 .1. Постоянно осуществлять координацию обмена информацией 
между туристско-информационными центрами Ю гры посредствам 
разработки совместного механизма взаимодействия и определения 
ответственных лиц (до 1 ноября 2015 года).

2 .2 . Сформировать реестр сертифицированных объектов туристской 
инфраструктуры с целью повышения уровня туристического обслуживания.

2 .3 . Рассмотреть возможность создания органа, контролирующего 
сертифицированные туры по Ю гре.

Председатель
Консультативного совета по развитию туризма 
при администрации города Нижневартовска М.В. Парфенова


