
                                                                                                                                     
                                                            

                                                                                                           

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 июня 2019 года № 343 

пгт. Ачит 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по     

формированию комфортной туристской среды, в том числе с учетом 

создания условий доступа маломобильных групп населения,   в 

Ачитском городском округе 

 

         В целях реализации Закона Свердловской области от 31.12.1999 года № 51-

ОЗ «О туризме и туристской деятельности в Свердловской области», решения 

протокола заседания Правительства Свердловской области от 18 апреля 2019 

года № 12, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:          

 1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по исполнению 

пункта 3.3 протокола заседания Правительства Свердловской области по 

формированию комфортной туристской среды, в том числе с учетом создания 

условий доступа маломобильных групп населения, в Ачитском городском округе 

(прилагается).    

2. Утвердить состав рабочей группы по формированию комфортной 

туристской среды(прилагается).       

          3.   Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

          4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

И.о.  Главы городского округа                                                               А.В. Торопов     

 

 



 

 

                                                                                                                                                      2                                           Утвержден 

                                                                                                                                                                                               постановлением администрации 

                                                                                                                                                                                               Ачитского городского округа 

                                                                                                                                                                                               от 26 июня 2019г.  № 343 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

по исполнению пункта 3.3 протокола заседания Правительства Свердловской области по формированию комфортной туристской 
среды, в том числе с учетом создания условий доступа маломобильных групп населения, в Ачитском городском округе 

Номер 

строки 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ожидаемый результат Ответственной 

исполнитель  

1 2 3 4 5 

1. Организации деятельности рабочей группы  
по формированию комфортной туристской среды 
(далее – рабочая группа) 

3 квартал 2019 

года  

заседания рабочей группы по 

отдельному плану 

 

Председатель 

группы 

2. Проведение систематизации туристских маршрутов, 

расположенных в Ачитском городском округе, 

создание информационной базы 

4 квартал 2019 

года 

Сбор информации о 
существующих туристических 
маршрутах, размещение 
информации о них в сети 
Интернет 

Рабочая группа 

3 Разработка сметы расходов на реализацию 
мероприятий по формированию комфортной 
туристской среды, в том числе с учетом создания 
условий доступа маломобильных групп  
 

2 квартал 

2020 года 

 

смета на реализацию 

мероприятий по формированию 

комфортной туристской среды 

  Рабочая группа 

4. Участие в реализации межрайонных, межрегиональных 

туристских проектов, в том числе «Путь Ермака» 

ежегодно Организация взаимодействия с 

соседними регионами, 

разработка соглашений, планов 

мероприятий в рамках 

соглашений 

Образовательные 

организации и 

учреждения 

культуры 

5. Проведение конкурсов, иных мероприятий туристско-

краеведческой направленности, в том числе среди 

ежегодно Более широкий охват 

участников мероприятий 

Образовательные 

организации 



3 

 

 

учащихся образовательных организаций и 

дополнительного образования 

туристско-краеведческой 

направленности 

6. Содействие созданию и развитию туристского 

волонтерского движения 

ежегодно Вовлечение в туристскую и 

краеведческую деятельность 

инициативной молодежи, 

повышение качества 

обслуживания событийных 

мероприятий 

Образовательные 

организации и 

учреждения 

культуры 

7. Развитие внутреннего самодеятельного туризма, в том 

числе культурно-познавательного, рыболовного, 

охотничьего, водного, детского  

ежегодно Создание условий для развития 

приоритетных видов туризма 

Рабочая группа 

8. Содействие повышению квалификации специалистов в 
сфере туризма 

ежегодно Повышение качества 

туристских программ, 

увеличение спроса 

Рабочая группа 

9. Содействие общественному питанию в разработке и 
включение в меню блюд с использованием продуктов 
местных фермеров и дикоросов 

постоянно Расширение перечня 

организаций общественного 

питания, которые могли бы 

участвовать в туристических 

программах 

Рабочая группа 

10. Проведение событийных мероприятий в сфере 
культуры 

постоянно Расширение числа событийных 

мероприятий, включение 

событийных мероприятий в 

календарь событий 

Свердловской области 

Учреждения 

культуры 

11. Повышение транспортной доступности площадок 
проведения культурно-массовых, спортивных 
мероприятий 

ежегодно Увеличение числа участников 

мероприятий 

Рабочая группа 

12. Информирование потенциальных потребителей об 
объектах туристической индустрии, расположенных в 
Ачитском городском округе 

постоянно Повышение 

информированности 

потенциальных потребителей  

Рабочая группа 
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13. Проведение методической, разъяснительной работы с 
организациями, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами по развитию туризма 

постоянно Расширение предложений на 

рынке туристических услуг 

Рабочая группа 

14. Сбор информации о возможности создания 
туристического маршрута «экологическая тропа» 

ежегодно Обустройство, разработка и 

создание туристического 

маршрута 

Образовательные 

организации и 

учреждения 

культуры 

15. Содействие реализации мероприятий по обеспечению 
условий доступности на объектах для маломобильных 
граждан 

ежегодно Анализ и мониторинг 

доступности, определение 

мероприятий по повышению 

доступности объектов 

Рабочая группа 

16. Содействие информированию потенциальных туристов 
об объектах туриндустрии 

ежегодно Сбор и размещение 

информации в сети Интернет 

Рабочая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден  

постановлением    администрации 

Ачитского городского округа 

от 26 июня 2019 года № 343 

 

 

Состав рабочей группы по формированию 

            комфортной туристской среды 

 

      

Хорошайлова О.А.                    - заместитель главы Ачитского городского  

округа по социальной политике и 

общественным отношениям, председатель 

рабочей группы 

 

Торопов А.В.                             - заместитель главы Ачитского городского 

округа по муниципальному и жилищно-

коммунальному хозяйству, заместитель 

председателя рабочей группы 

                                                        

 

Члены рабочей группы:   

Пупышева Н.В.                          - начальник финансового управления 

администрации Ачитского городского округа 

 

 

Козлова А.Е.          - начальник Управления образования 

администрации Ачитского городского   округа 

 

Мещерякова М.И.                       -начальник Управления    культуры 

администрации Ачитского городского округа 

 

Шубин А.М.                                - председатель комитета экономики и труда 

администрации Ачитского городского округа 

                                                           

 

                                                                                                                                                                                                
 



 

 

 


