БРАТСК
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА
Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году.
В 2016 году администрацией города активно проводилась работа по
установлению побратимских отношений города Братска с городами Республики
Корея. В настоящее время вопрос находится на стадии переговоров. Кроме того,
осуществляется работа по взаимодействию с городами-побратимами, соглашение о
сотрудничестве с которыми было заключено ранее: осуществляется обмен
предложениями по участию в крупных мероприятиях, экономическому
сотрудничеству, развитию туризма, обмену творческими и студенческими
коллективами.
Кроме того, в 2016 году город Братск посетила делегация Хэйлунцзянской
компании технического развития для установления экономических связей с
предприятиями города. Также в городе Братске состоялся прием группы из Японии,
приехавшей в город для посещения мест памяти японских граждан, умерших в
период интернирования на территории бывшего Советского Союза.
Какие задачи стоят в 2017 году.
В 2017 году перед городом Братском в части международной деятельности
стоит задача расширения сотрудничества с партнерами из КНР.
Какую помощь
может оказать АСДГ в решении стоящих проблем.
В части развития международной деятельности АСДГ может оказать
поддержку в установлении побратимских отношений с городами Республики Корея.
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году.
В 2016 году возобновлена работа Координационного совета по туризму в
новом составе, теперь Совет состоит преимущественно из представителей
туриндустрии города. Координационный совет в рамках своей работы обсуждает
проблемы отрасли, предложения по направлениям развития въездного и
внутреннего туризма на территории города.
Одним из наиболее важных результатов совместной работы Координационного
совета и администрации города стала разработка Стратегии развития внутреннего и
въездного туризма в городе Братске до 2020 года как основополагающего
документа в данном направлении.
С лета 2016 года обеспечена работа туристического портала города Братска. На
портале размещена вся необходимая информация для туриста, особенностью сайта
являются туристические маршруты, которые разделены по категориям.
Туристический портал был заявлен по двум номинациям Международного конкурса
«Лучший туристский портал – 2016». В номинации «Лучший территориальный
туристский портал» братский сайт стал лучшим. Также туристский портал города
Братска стал лауреатом номинации «Лучший туристско-информационный портал».
В целях позиционирования город Братск уже второй год участвует в
Национальной ежегодной премии событийного туризма Russian Event Awards. По
результатам регионального этапа конкурса 3 проекта города Братска завоевали
призовые места, специальными дипломами Премии награждены еще 2 проекта
Братска. В финале Национальной премии третье место занял музей деревянного
зодчества «Ангарская деревня» в номинации «Лучшая площадка для проведения
туристического события».

Летом 2016 года были организованы специальные площадки для отдыха гостей
и жителей города. Проведены массовые городские мероприятия, событийные
мероприятия, деловые и профессиональные форумы, которые собрали большое
количество братчан и гостей города.
Какие задачи стоят в 2017 году.
В 2017 году планируется проведение профессионального конкурса и конкурса
среди жителей города в сфере туризма, участие в международной туристической
выставке «Интурмаркет-2017», продвижение туристического потенциала города на
региональных выставках, создание 3D-туров по достопримечательностям города.
Перечень вопросов к обсуждению:
- развитие инфраструктуры города с целью повышения туристической
привлекательности муниципального образования;
- развитие промышленного туризма. Использование производственного
потенциала территории, как туристического продукта.

