
РЕШЕНИЕ рабочего заседания  
Совета по развитию туризма в Курганской области 

5 декабря 2013 года 
Управление по физической культуре, спорту и 
туризму Курганской области. 

 
Заслушав информацию в сфере туризма и туристской деятельности, а также обсудив 
итоги и перспективы работы Совета, члены рабочего заседания РЕШИЛИ: 
 
1. Принять информацию к сведению 
 
2. Рекомендовать: 

2.1. Управлению по физической культуре, спорту и туризму Курганской области: 
– Обеспечить в полном объеме координацию деятельности Совета по развитию 

туризма, ввести в состав Совета представителей органов местного 
самоуправления (в соответствии с предложениями) и организовать заседания 
рабочих групп Совета (по отдельному графику) и Совета в полном составе для 
рассмотрения в 2014 году следующие вопросы: 

1. Развитие детского и молодежного внутреннего туризма 
2. Активизация деятельности муниципальных органов власти по развитию 

туризма и туристской деятельности на территории Курганской области. 
3. Развитие культурно - познавательного туризма на территории Курганской 

области. 
4. Рекреационная деятельность на территории Курганской области. 

– Инициировать создание межведомственной рабочей группы по установке 
дорожных знаков к объектам культурного наследия Курганской области. 

2.2. Управление культуры Курганской области: 
– Активнее использовать потенциал учреждений культуры, подведомственных 

Управлению с целью развития внутреннего туризма, для популяризации 
культурного наследия и приобщения населения к истории и культуре. 

2.3. Департаменту природных ресурсов и окружающей среды Курганской области: 
– Оказать содействие в органам местного самоуправления Курганской области по 

организации рекреационной деятельности на природных территориях. 
2.4. Туристскому информационному центру Курганской области (Государственное 
автономное учреждение «Центр спортивной подготовки Курганской области»): 
-   Продолжить работу по развитию туристского портала Курганской области с 
максимальным привлечением муниципальные органы власти и туристских 
организаций Курганской области. 
-   С целью создания межрегиональных маршрутов организовать в 2014 году  
рекламный тур совместно с центром развития туризма Свердловской области. 
2.5. Администрациям муниципальных образований Курганской области: 
- Обеспечить эффективное взаимодействие органов местного самоуправления с 
Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области в 
части касающейся развития туризма и участия органов местного самоуправления в 
реализации государственной программы Курганской области «Развитие туризма в 
Курганской области» на 2014-2019 годы. 
 

3. Направить данное решение в соответствующие органы для информации и 
использования в работе. 
 


