УССУРИЙСК
Международная деятельность муниципалитета
В рамках реализации представительских функций, органами местного
самоуправления совместно с депутатским корпусом продолжается развитие, ранее
устанавливающихся деловых отношений с коллегами из-за рубежа. Так, за 2016 год
проведено 18 официальных встреч и мероприятий на территории города
Уссурийска, в том числе с делегациями из Китайской Народной Республикой,
Южной Кореи, Японии и Индии.
8 делегаций Уссурийского городского округа принято в течении 2016 года на
территории Китайской Народной Республики.
По итогам официальных приемов заключены протоколы намерений о
сотрудничестве с городами Суйфэньхэ, Хуньчунь, Дуннин и Цзиси Китайской
Народной Республики. В преддверии нового 2017 года все стороны подвели итоги
плодотворного сотрудничества в 2016 году в области культуры, спорта, туризма и
торговли. Побратимские отношения установлены между Уссурийским городским
округом и городом Муданьцзян (КНР) и Хакусан (Япония).
Развитие туризма
1. В 2016 году на территории Уссурийского городского округа провели краевой
фестиваль «Хоровод дружбы», удостоенный в 2014 году Национальной премии в
области событийного туризма «Russian Event Awards». Фестиваль собрал на поляне
в микрорайоне «Радужный» более 1000 участников и 5000 зрителей.
Среди гостей - представители 21 муниципального образования Приморского
края, Амурской области и Якутии. В рамках фестиваля прошли конкурсы, участие в
которых приняли представители национальных диаспор, мастера декоративноприкладного творчества, сельские территории.
В «Мастеровой слободе» свои работы представили 140 умельцев декоративноприкладного творчества. На большой и малой сценах выступили 79 коллективов.
В конкурсе «Праздник урожая» приняли участие пять национальных диаспор белорусы, армяне, татаро-башкиры, киргизы и представители Республики Саха
(Якутия).
«Лучший территориальный бренд» выбирали среди девяти сельских
территорий, КФХ «Нива-хлеб» и образовательного учреждения - средней школы №
25. Презентации были яркими, познавательными и запоминающимися.
Еще один конкурс - «Огородное пугало» - стал самым массовым. В нем
приняли участие 44 мастера декоративного творчества со всего Дальнего Востока.
В 2016 году проведено праздничное мероприятие в честь юбилея
туристического проекта «Веселая сыроварня» (с. Алексей-Никольск).
20 мая ДК с. Алексей-Никольск принял участие в форуме PITE в рамках 20
Тихоокеанской Международной туристской выставки «Pacific Internationab с
проектом «Веселая сыроварня».
В 2016 году г. Уссурийск занял восьмое место в рейтинге всемирно известного
сервиса поиска отелей RoomGuru.ru.
2. В сфере туризма показателен г. Владивосток, где проводятся такие
мероприятия как фестиваль «Владивостокская крепость», посвященный развитию
краеведческого туризма и популяризации уникального туристического объекта,
молодежный карнавал «День тигра».

Презентация «Владивосток: интересные события, яркие впечатления!» на
Международной Тихоокеанской туристической выставке PITE-2016 (Pacific
International Tourism Expo), которая был признана одной из лучших.
3. На территории Уссурийского городского округа не удалось решить проблему
взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами туристической
инфраструктуры в целях проведения мониторинга данной отрасли.
4. Задачи запланированные на 2017 год:
создание
надежной,
оперативной
информационной
базы
субъектов
туриндустрии на территории Уссурийского городского округа.
сазработка и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на
развитие событийного туризма.
5. АСДГ может способствовать решению актуальных проблем муниципальных
образований в сфере туризма, в том числе обмена опытом в сфере инвестиций,
совершенствования законодательства, переподготовки кадров, разработки
совместных проектов.
Сотрудничество с АСДГ - это возможность получить серьезную
информационную поддержку, которая является одной из главных составляющих
благоприятного климата для развития туризма.
6. Проведение конференции позволит всесторонне осветить проблемы развития
туризма, рассмотреть формы и направления использования туристскорекреационного потенциала, определить перспективы развития туристского бизнеса
в городах, познакомить с приоритетными инвестиционными проектами в сфере
туризма.
7. Наиболее важные и актуальные вопросы для обсуждения: проблемы
законодательного оформления в сфере туризма на уровне
муниципальных образований;
опыт работы муниципальных образований в сфере туризма; вопросы
мониторинга субъектов туристической сферы

