МИНУСИНСК
Международная деятельность муниципалитета.
Представители администрации города Минусинска, Минусинского городского
Совета депутатов в 2016 году иностранные государства с официальными или
деловыми визитам не посещали.
Делегации муниципального образования город Минусинск, посетившие
иностранные государства в 2016 году, представлены творческими коллективами и
участниками международных социокультурных проектов.
Информацией о визитах иностранных граждан и делегаций, планируемых на
2017 год, администрация города Минусинска не располагает.
Развитие туризма.
Наиболее развитыми видами туризма на территории города Минусинска
являются:
культурно-исторический,
этнографический,
экскурсионный
и
познавательный туризм, так как Минусинск имеет статус города-памятника. В
старой части города сохранились многочисленные деревянные и каменные здания,
построенные в XIX- начале XX вв.
Город обладает всей необходимой инфраструктурой для въездного и
регионального туризма: существует сеть туристических агентств, гостиниц и миниотелей, пунктов общественного питания, культурно-досуговых учреждений,
кинопарк на 2 зала вместимостью 300 мест. Гордостью города являются старейший
в Сибири Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова и
Минусинский драматический театр, основанный в 1882 году.
В планах на 2017 год - усилить информационную работу по привлечению
гостей из других регионов. По итогам 2016 года Минусинск признан «Молодежной
столицей Красноярского края», поэтому в 2017 году в городе пройдет ряд
молодежных мероприятий регионального масштаба. Первостепенной задачей в этой
связи становится формирование положительного имиджа города.
В 2017 году планируется завершить реставрационные работы второго корпуса
музея имени Н.М. Мартьянова и отметить 140-летие со дня основания музея.
Увеличить масштаб брендового праздника «День Минусинского помидора»,
активизировать подготовку к 195-летнему юбилею города, который планируется
широко отметить в 2018 году.
2017 год объявлен в Минусинске Годом благоустройства, поэтому будет
усилена работа по благоустройству городской среды и общественных пространств
города Минусинска.
2017 год в России объявлен Годом экологии, поэтому у Минусинска есть
возможность стать главным туристическим оператором юга Красноярского края и
обеспечить прием транзитных туристов, направляющихся на экологический отдых в
Ермаковский
(заповедник
«Ергаки»),
Шушенский
(«Саяно-Шушенский
заповедник»), Минусинский районы (особо охраняемая природная территория
«Кривинский бор», местные озера Пресное, Тагарское).

