
Обнародовано на сайте 
www.segezha.info 

19 августа 2016 года 

 
 

Республика Карелия 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  19 августа 2016 года № 189 
 г.Сегежа 

 
Об утверждении Плана мероприятий по развитию туризма  

в Сегежском городском поселении на 2016-2018 годы 
 
 

     В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 14.1 Федерального закона от 06.10.2003           
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация Сегежского городского поселения  п о с т а н о в л я е т : 
 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по развитию туризма в Сегежском 
городском поселении на 2016-2018 годы. 
 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста 
настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Сегежского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования. 
 
 
 
 
И.о.главы Сегежского  
городского поселения         С.Г.Пискунович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослать: в дело, УФиЭР, МБУ «Музейный Центр г.Сегежи», МБУ «Молодёжный центр», администрация СМР. 
 

http://www.segezha.info/


УТВЕРЖДЁН постановлением 
администрации Сегежского городского 
поселения от 19 августа 2016 года № 189 

 
План мероприятий по развитию туризма в Сегежском городском поселении 

на 2016-2018 годы 
 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполне
ния 

Ответственный 
исполнитель Ожидаемый результат 

1.Информационное обеспечение развития туризма 

1. Формирование информационных 
данных об объектах показа, 
ресурсах, туристических 
маршрутах 

2016-
2018г.г. 

Администрация 
Сегежского 

городского поселения 
совместно с МБУ 
«Музейный Центр 

г.Сегежи» (по 
согласованию) 

Улучшение 
информационного 

обеспечения 
продвижения 

туристского продукта. 

2. Информационное обеспечение 
раздела "Туризм" на 
официальном сайте 
администрации поселения 

2017 г.  Администрация 
Сегежского 

городского поселения 

Создание условий для 
эффективного 
продвижения 
турпродукта на 
потенциальные 
туристические рынки, 
создание условий для 
доступности 
информации о 
туристическом 
продукте 

2.Мероприятия по формированию и продвижению туризма 

1. Участие в организации и 
проведении спортивных и 
культурных мероприятий с целью 
привлечения туристов 

2016 - 
2018г.г. 

МБУ «Молодёжный 
центр» 

Обеспечение 
разнообразия 

туристических 
предложений, 

способствующее 
увеличению потока 

туристов в поселение 
2. Разработка маршрутов на 

территории Сегежского 
городского поселения с 
максимальным использованием 
туристских ресурсов поселения. 

2017 г. Администрация 
Сегежского 
городского 

поселения, МБУ 
«Молодёжный центр» 

Увеличение туристских 
потоков 

3. Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства (в 
том числе финансовая) в сфере 
туристических услуг, 
общественного питания, 
гостиничного дела и проектов 
сувенирного производства. 

2016-
2018г.г. 

Администрация 
Сегежского 

городского поселения 

Создание условий для 
развития туризма и 

отдыха, а также 
развития 

общественного питания 
в поселении 



4. Привлечение населения, 
индивидуальных 
предпринимателей и 
юридических лиц Сегежского 
городского поселения к 
реализации проектов по 
созданию парков отдыха, 
благоустройства улиц и т.д. в 
рамках участия в Программе 
местных инициатив. 

Ежегод
но 

Администрация 
Сегежского 

городского поселения 

Создание условий для 
развития туризма и 

отдыха 

5. Благоустройство и уборка 
территорий вблизи памятников, 
посвященных Великой 
Отечественной войне. 

Ежегод
но 

Администрация 
Сегежского 

городского поселения 
совместно с 

предприятиями и 
организациями 

Сохранение 
памятников истории 

местного и 
регионального 

значения 

6. Участие в проведении 
конференций, семинаров, 
«круглых столов» по вопросам 
развития туризма. 

2016-
2018 г.г. 

Администрация 
Сегежского 
городского 

поселения, депутаты 
Совета Сегежского 

городского поселения 
(по согласованию) 

Продвижение 
туристических 
возможностей 

городского поселения 
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