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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г.Мценой 

Об утверждении комплексного плана мероприятий 
«Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании 

Мценский район на 2018-2020 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжением администрации Мценского района от 
22.12.2017 № 577-р, в целях создания условий для развития отрасли туризма 
в муниципальном образовании Мценский администрация Мценского района 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить комплексный план мероприятий «Создание условий для 
развития туризма в муниципальном образовании Мценский район на 2018-
2020 годы» (далее - План) согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Финансовому отделу администрации Мценского района 
(JI. А. Иноземцева) при подготовке проектов муниципального бюджета на 
соответствующие годы и плановые периоды учитывать бюджетные 
ассигнования для реализации Плана в соответствии с доходными 
источниками муниципального бюджета. 

3. Общему отделу администрации Мценского района 
(О. С. Стамбурская) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Мценского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы адми11 истраци^с'тМцР некого района по социальным вопросам 
Е. Ю. Кульпину. 

$ С"§7 4 
Глава Мценскогр g®^tra ' V"} | И. А. Грачев 

ш 

Приложение 
к постановлению администрации 

Мценского района 
от « М М Ж Ъ 1 8 № у У 

Комплексный план мероприятий «Создание условий для развития туризма в 
муниципальном образовании Мценский район на 2018-2020 годы» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственные исполнители 

1. Методическое обеспечение 
1.1 Создание координационного совета 

по созданию условий для развития 
туризма на территории района 

Февраль 
2018 

Заместитель главы 
администрации Мценского 
района по социальным 
вопросам 

1.2 Организация районных круглых 
столов, направленных на создание 
условий для развития туризма на 
территории района 

2018-2020 - Отдел культуры 
администрации Мценского 
района (далее - Отдел 
культуры), 
- Отдел по работе с молодежью 
физической культуре и спорту 
администрации Мценского 
района (далее - Отдел по работе 
с молодежью), 
- Отдел общего образования 
администрации Мценского 
района (далее - Отдел 
образования). 
МБУ «Мценская МРБ 
им. И. С. Тургенева»; 
- Главы сельских поселений (по 
согласованию) 

2. Создание системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания и 
навигации на территории Мценского района 

2.1 Пополнение страницы «Туризм» на 
сайте администрации Мценского 
района 

Весь период - Отдел культуры; 
- Отдел по работе с 
молодежью; 
- Общий отдел администрации 
Мценского района; 
- МБУ «Мценская МРБ им. 
И. С. Тургенева»; 

2.2 Размещение с СМИ материалов о 
туристическом потенциале, о 
событийном туризме Мценского 
района 

Весь период - Отдел культуры; 
- Отдел образования; 
- Отдел по работе с молодежью; 
- МБУК «МРДК»; 
- МБУ «Мценская МРБ им. 
И. С. Тургенева». 

2.3 Формирование и ведение 
электронного банка данных о 

Весь период - Отдел культуры; 
- МБУ «Мценская МРБ им. 



туристических и культурно-
исторических 
достопримечательностях 
Мценского района 

И. С. Тургенева». 

3. Продвижение туристического потенциала Мценского района Орловской области 
3.1 Разработка и издание календаря на 

2019 год «Памятные места 
Мценского района» 

Декабрь 2018 - МБУ «Мценская МРБ им. 
И. С. Тургенева». 

3.2 Изготовление и распространение 
сувенирной продукции с 
туристической символикой района 

Весь период - Отдел культуры; 
- Отдел по работе с 
молодежью; 
- Отдел образования; 
- субъекты 
предпринимательской 
деятельности 

3.3 Организация и проведение 
выставок декоративно-прикладного 
искусства, организация мастер-
классов по данному направлению 

Весь период - Отдел культуры; 
- Отдел образования; 
- МБОУ ДОД «Центр 
дополнительного образования 
детей»; 
- МБУК «Мценский районный 
Дом культуры» в рамках 
межмуниципального 
сотрудничества 

3.4 Участие в межрайонных, областных 
туристических форумах, выставках, 
ярмарках 

Весь период - Отдел культуры; 
- Отдел по работе с 
молодежью; 
- Главы сельских поселений 

3.5 Формирование ежегодного единого 
событийного календаря 
мероприятий Мценского района 

Ежегодно 
ноябрь 

- Отдел культуры; 
- Отдел образования; 
- Отдел по работе с молодежью; 
- МБУК «Мценский районный 
Дом культуры»; 
- МБУ «Мценская МРБ им. 
И. С. Тургенева». 

4. Развитие событийного туризма на территории Мценского района 
4.1 Ежегодная «Вахта памяти», акция 

«Обелиск» 
2 раза в год - Отдел культуры; 

- Отдел по работе с 
молодежью; 
- Отдел образования; 
- поисковые отряды (по 
согласованию); 
- Орловское военно-
историческое общество (по 
согласованию) 

4.2 Районный детский весенний 
пасхальный фестиваль Пасхальный 
сувенир» 

26 апреля 
2019 

- Отдел культуры; 
- Отдел образования. 

4.3 Народное гулянье «Троицкие 
хороводы в Орловском полесье» 

Май 2018; 
Июнь 2019; 
Июнь 2020 

- Отдел культуры; 
- МБУК «Мценский районный 
Дом культуры»; 

4.4 Районный праздник-ярмарка «За Ежегодно - администрация Мценского 

Околицей!» района; 
- Отдел культуры; 
- Отдел образования; 
- Отдел по работе с молодежью; 
- МБУК «Мценский районный 
Дом культуры»; 
- МБУ «Мценская МРБ им. 
И. С. Тургенева»; 
- Главы сельских поселений. 

4.5 День памяти священномученика 
Кукши 

Ежегодно 
октябрь 

- администрация Мценского 
района; 
- МБУК «Мценский районный 
Дом культуры»; 
- МБУ «Мценская МРБ им. 
И. С. Тургенева»; 
- главы сельских поселений 

4.6 Фестиваль национальных культур 
«В слове Мы сто тысяч Я!» 

Ежегодно - Отдел культуры; 
- Отдел по работе с 
молодежью; 
- Отдел образования; 
- МБУК «Мценский районный 
Дом культуры»; 

5. Развитие спортивно-оздоровительного туризма на территории Мценского района 
5.1 Открытое Первенство ДЮСШ 

Мценского района -
Международный турнир по мини-
футболу среди юношеских команд 

Ежегодно 
январь-
февраль 

- Отдел по работе с молодежью; 
- МБУДО «Детско-юношеская 
спортивная школа» Мценского 
района 

5.2 Открытый турнир по мини-футболу 
на Кубок Главы Мценского района 
среди ветеранов 

Ежегодно 
февраль 

- Отдел по работе с молодежью; 
- МБУДО «Детско-юношеская 
спортивная школа» Мценского 
района 

5.3 Открытое Первенство ДЮСШ 
Мценского района по мини-
футболу среди команд девушек 

Ежегодно - Отдел по работе с молодежью; 
- МБУДО «Детско-юношеская 
спортивная школа» Мценского 
района 

5.4 Спортивно-туристический 
фестиваль «Мценские просторы» 

Ежегодно - Отдел по работе с молодежью; 
- МБУДО «Детско-юношеская 
спортивная школа» Мценского 
района 

6. Благоустройство территории Мценского района 
6.1 Благоустройство территории 

монастыря священномученика 
Кукши, культурно-исторических 
памятников, объектов культурного 
наследия, территорий сельских 
поселений Мценского района 

Ежегодно - Главный специалист по 
охране окружающей среды 
администрации Мценского 
района; 
- Главы сельских поселений 


