НАХОДКА
Международная деятельность муниципалитета
Администрация, развивая дружественные и экономические связи с
зарубежными партнерами, осуществляет международную деятельность в таких
направлениях, как укрепление побратимских отношений, сотрудничество с
муниципалитетами зарубежных городов, а также участие округа в работе
международных организаций.
Находка поддерживает побратимские связи с городами: Майдзуру, Отару,
Цуруга (Япония), Окленд, Беллингхем (США), Гирин (КНР), Донхэ (Республика
Корея), Расон (КНДР) и провинцией Пхукет (Таиланд).
Администрация сохраняет и укрепляет традиции сотрудничества с
породненными городами и городами-партнерами, а также постоянно работает над
задачей обеспечения разнообразия, массовости и доступности международных
контактов и участия в них жителей города.
2016 год был отмечен тремя юбилейными датами: 55-летие заключения первого
в истории советско-японских отношений Соглашения о породнении городов
Находки и Майдзуру, 50-летие установления дружественных связей с городом
Отару и 25-летие побратимства с Донхэ. По случаю этих знаменательных событий в
течение года состоялись обмены официальными делегациями, был проведен ряд
совместных мероприятий с городами Майдзуру, Отару, Донхэ, направленных на
дальнейшее развитие экономических и культурных связей. Отдельно хотелось бы
отметить выступление детских творческих коллективов Находки летом 2016 года
перед жителями Майдзуру с программой «Русский сувенир», а также совместный
концерт находкинского оркестра русских народных инструментов с японскими
музыкантами в честь 50-летия породнения, который состоялся 29 октября 2016 года
в городе Отару.
В августе прошлого года в Находке была проведена традиционная
Международная парусная регата «РасШс Rim Challenge)), в которой участвовали
команды из городов Беллингхема (США), Тауранга (Новая Зеландия), Порта
Стефенса (Австралия) и Татеяма (Япония). В рамках соревнований состоялось
шесть гонок на яхтах, также для участников и гостей регаты были организованы
культурные и дружеские мероприятия.
Летом 2016 года состоялся традиционный обмен делегациями школьников с
городом Цуруга. В ходе визита официальной делегации Находки в Гирин в декабре
2016 года была подписана Программа сотрудничества между Находкинским
городским округом и городом Гирином на 2017-2021 гг.
С целью развития торгово-экономического сотрудничества с городами стран
Азиатско-Тихоокеанского региона представители Находкинского городского округа
в прошлом году приняли участие в трех международных выставках. В октябре 2016
года делегация Находки участвовала в ежегодной Конференции городов - ключевых
центров бассейна Японского моря, проходившей в Донхэ.
В рамках Конференции состоялась выставка-ярмарка туристических ресурсов
городов - участников. По итогам встречи был подписан Меморандум о
сотрудничестве. Очередная 23-я Конференция пройдет в 2017 году в Хасанском
районе Приморского края.
Город Находка, являясь постоянным членом Ассоциации мэров городов
Сибири, Дальнего Востока Российской Федерации по дружественным связям с
городами Японии, примет участие в 26-ой Встрече мэров городов Сибири и

Дальнего Востока Российской Федерации и Западного побережья Японии, которая
пройдет в Ниигате в августе 2017 года.
В 2017 году администрация продолжит работу, направленную на развитие
сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах, укрепление
дружественных отношений с городами-побратимами, зарубежными партнерами.
Развитие туризма
В 2016 году администрацией были организованы и проведены следующие
мероприятия: городской конкурс «Лидеры туриндустрии Находки-2016»;
праздничные мероприятия к Всемирному дню туризма; принято участие в
Тихоокеанской Международной туристической выставке «РасШс Internetional
Tourism Ехро» (PITE-2016).
Утвержден перечень мест массового отдыха населения, расположенных на
территориях морского побережья и ответственные лица за их обустройство и
развитие, план мероприятий по организации отдыха и обеспечения безопасности
населения на период летнего сезона 2016 года.
Все запланированные мероприятия Муниципальной программы «Развитие
туризма в Находкинском городском округе на 2015-2017 годы» в 2016 году
выполнены в срок и в полном объеме.
На территории Находкинского городского округа расположены следующие
объекты туристской сферы:
- гостиничные комплексы, гостиницы на дому, частные отели - 30 ед.,
- базы отдыха, турбазы - 27 ед.,
- туркомпании - 24 ед.,
- места массового отдыха - 14 ед.,
- конно-спортивные клубы - 2 ед.,
- санаторий - 1 ед.
При поддержке администрации в Находкинском городско округе округе
открылся Туристско-информационный центр «Южное Приморье» (далее - ТИЦ).
Здесь можно получить любую информацию о достопримечательностях региона, его
исторических и природных памятниках, музеях, туристических маршрутах и
экскурсионных программах, спортивных и культурных мероприятиях. В разгар
летнего сезона бухты Находки - одни из самых популярных мест отдыха у
приморцев и гостей региона. Консультации специалистов помогут отдохнуть с
комфортом.
ТИЦ открыт под патронажем туритско-информационного центра Приморского
края, соглашение о сотрудничестве позволяет обеспечивать оперативный обмен
информацией и опытом и предполагает разработку новых туристических программ,
направленных на продвижение региона на российском и международном рынках.
В 2017 году необходимо осуществить мероприятия, в рамках муниципальной
программы «Развитие туризма в Находкинском городском округе на 2015-2017
годы».
Разработка и принятие муниципальной программы развития туризма на
территории Находкинского городского округа на последующие годы. Содействие в
форме проведения консультативно-информационного обмена между городами участниками Ассоциации в сфере развития туризма. Необходимо проводить
конференции, совещания по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению
проблем туристической отросли.

