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КРАСНОЯРСК 
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
Развитие туризма 
Для решения задач развития туризма в городе Красноярске планомерно ведётся 
работа по созданию комфортной городской и информационной среды для туристов 
и продвижению туристского продукта данной территории в преддверии проведения 
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске. 
В 2017 году разрабатывались и реализовывались крупные проекты, направленные на 
развитие туризма на территории города Красноярска: 
 комплексное благоустройство центральной левобережной набережной реки 
Енисей; 
 благоустройство Восточного входа в ФГУП «Государственный заповедник 
«Столбы», организация доступной среды для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 
 развитие Центрального входа в ФГУП «Государственный заповедник 
«Столбы»; 
 городская туристская навигация;  
 парк Универсиады 2019 (площадь БКЗ - остров Татышев). 
Муниципальным бюджетным учреждением «Красноярский туристско-спортивный 
центр» (далее – МБУ «КТСЦ») в части развития туризма была проведена следующая 
работа. 
Начал работу туристско-спортивный клуб по направлению спелеотуризм. В новом 
месте расположения продолжает свою работу туристско-информационный центр 
Красноярска (ТИЦ). 
Обновлен интернет-портал www.welcomekrsk.ru, данный интернет ресурс постоянно 
претерпевает изменения. За два года работы сайта наблюдается следующая 
положительная динамика – за 2016 год сайт посетили 3607 человек, а с 1 января 
2017 по сегодняшний день к услугам турпортала обратилась 21 689 человек. 
Создано 28 аудиофайлов с аудиогидом по основным достопримечательностям 
города Красноярска и его окрестностей, данный аудиогид можно найти и бесплатно 
прослушать на сайтах welcomekrsk.ru, vk.com, izi.travel. 
МБУ «КТСЦ» оказывает содействие в работе городской федерации спортивного 
туризма в части проведения различных мероприятий туристской направленности 
(чемпионат России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, «Гонка 
четырех на Енисее», «Гонка героев», «Рогейн» и.т.д.). 
Ежегодно реализуется проект «Мана без границ» - сплавы по реке Мане для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Ежемесячно проводятся обзорные экскурсии для социально незащищенных групп 
населения и для лиц с ограниченными возможностями здоровья по столице 
Красноярского края в рамках городского проекта «социальный туризм». 
В 2017 году к существующим соглашениям о сотрудничестве с туристско-
информационными центрами Санкт-Петербурга, республики Тыва и города 
Иркутска были заключены соглашения о сотрудничестве с такими городами, как 
Новосибирск и Томск. 
В части разработки проекта туристской навигации в 2017 году разработан комплекс 
предложений по устройству системы навигации для автомобилистов и пешеходов, 
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включающий в себя 164 знака для автомобилистов и 166 знаков, указателей и карт 
для пешеходов (10 знаков с картами, 102 стрелочных указателея, 54 крты на 
остановках общественного транспорта). Существующие знаки пешеходной и 
автомобильной навигации планируется переоформить в едином стиле с будущей 
городской системой навигации. 
МБУ «КТСЦ» с 2017 года в рамках муниципального задания реализует услуги 
туристско-информационного характера. В стационарных условиях и через сеть 
интернет. 
Распоряжением от 17.08.2017 № 147-соц создана координационная комиссия по 
развитию туризма в городе Красноярске в целях координации совместной 
деятельности структурных подразделений администрации города Красноярска, 
повышения эффективности и оперативности принятия управленческих решений, 
направленных на развитие туризма. В данное распоряжение внесены изменения 
распоряжением администрации города от 19.02.2018 № 5-соц. 
В целях эффективного использования туристического потенциала, сохранения 
природного и культурно-исторического наследия города, утверждено решение 
Красноярского городского Совета депутатов от 10.10.2017 № 20-245 «О реализации 
права органов городского самоуправления на создание условий для развития 
туризма». 
Исполняющим обязанности первого заместителя Губернатора Красноярского края – 
председателя Правительства Красноярского края  
В.П. Томенко утверждена экскурсионная программа XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года в г. Красноярске. 
Международная деятельность муниципалитета 
В ходе заседаний Всемирного Совета Всемирной организации «Объединенные 
Города и Местные Власти» в г. Ханчжоу (КНР) в декабре 2017 года были 
представлены итоги второго исследования и рейтинга международной активности 
городов. В исследовании приняли участие более 80 городов Евразии, из которых к 
рейтингованию были допущены 54 города. В группе «города-миллионики» 
Красноярск занимает 5 место (после Перми, Казани, Волгограда, Челябинска). 
В 2017 году прошли встречи руководства города Красноярска                                 с 
представителями и делегациями из 25 стран: Австралии, КНР, Республики Индия, 
Словацкой Республики, Японии, Федеративной Республики Германия, Государства 
Израиль, Республики Корея, Королевства Испания, Итальянской Республики, 
Австрийской Республики, КНДР, Республики Польша, Монголии, Латвийской 
Республики, Республики Узбекистан, Республики Беларусь, Соединенного 
Королевства Великобритания, Литовской Республики, Швейцарии, США, 
Финляндии, Королевства Таиланд. Общее количество визитов –34. 
Основным приоритетом была определена интеграция города Красноярска в мировое 
сообщество, в т.ч. через: 
 развитие связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона; 
 развитие сотрудничества с зарубежными муниципалитетами, 
международными организациями и ассоциациями соотечественников за рубежом; 
 продвижение положительного имиджа города за рубежом. 
I. Значительными мероприятиями в направлении «развитие связей со 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона»: 
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1. Организация участия детей школ городов Нагоя (префектура Аити, 
Япония), Хэйхэ, Чанчунь (КНР) в апреле в Международном благотворительном 
фестивале творчества «Дети детям». Участие японских школьников стало 
возможным благодаря содействию членов «Общества Аити по развитию дружбы и 
сближению между Россией и Японией».  
2. В течение 2017 года в рамках работы над 7-ой стадией проекта 
низкоуглеродного города АТЭС компанией «Никкен Сэккей» проводился анализ 
ситуации с выбросами СО2 в Красноярске, изучались способы сокращения выбросов 
и разрабатывался порядок действий по сокращению выбросов СО2. Всего было 
подготовлено и проведено 3 рабочих поездки                       в рамках проекта. В 
декабре в Красноярске прошло заключительное мероприятие по вопросу развития 
Красноярска как низкоуглеродного города. Цель мероприятия – получить 
рекомендации международных экспертов о способах внедрения низкоуглеродных 
технологий в городскую инфраструктуру Красноярска.  Компания «Никкен Сэккей» 
представила окончательную версию отчета о выполненной работе в рамках 
реализации 7-ой стадии проекта низкоуглеродного города АТЭС. На данной стадии 
впервые рассматривался город в целом, а не отдельные его районы. Японская 
сторона проанализировала текущую ситуацию с выбросами углекислого газа и 
просчитала сценарий развития Красноярска при сохранении текущей ситуации, а 
также смоделировала изменения, которые могут произойти в каждой 
рассматриваемой ими категории (транспорт, городское планирование и прочее) в 
случае применения низкоуглеродной стратегии. Представителями «Никкен Сэккей» 
было отмечено, что внедрение низкоуглеродных технологий приведет к 
значительному уменьшению выбросов СО2 в атмосферу, а, следовательно, и к 
улучшению экологической ситуации в городе. Далее уже в рамках круглого стола 
состоялся обмен мнениями между представителями АПЕРК, международными 
экспертами стран-участниц АТЭС и местным научным и бизнес сообществом, а 
также представителями администрации города по результатам представленного 
отчета. В целом российская сторона отметила важность выполненной компанией 
«Никкен Сэккей» работы, которая все же не лишена недостатков. Особую 
дискуссию вызвали такие темы, как: городское планирование, организация 
дорожного движения, отказ от использования бурого угля и переход на природный 
газ, использование «серой воды» и некоторые другие. Затем комиссией экспертов 
были представлены предварительные предложения по внедрению низкоуглеродных 
технологий в Красноярске по 12 отдельным категориям (городское планирование, 
озеленение, здания и сооружения, транспорт, энергетика, бросовая и 
возобновляемая энергия, водопользование, загрязнение окружающей среды, 
контроль и утилизация отходов, менеджмент и образование). Окончательные 
рекомендации будут представлены красноярской стороне в конце марта 2018 года. 
Предполагается, что администрация Красноярска на основе документа создаст свою 
Программу низкоуглеродного развития города, а также разработает «дорожную 
карту» по реализации намеченной Программы. Итоговый документ с учетом 
замечаний и пожеланий красноярской стороны будет готов в апреле - мае 2018 года. 
В середине мая представители АПЕРК представят результаты работы на очередном 
заседании рабочей группы АТЭС по энергетике. 
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3. В марте при поддержке Посольства Японии в России с успехом прошел 
Фестиваль японского кино. Красноярцам были представлены фильмы, которые 
созданы японскими режиссерами и полностью раскрывают национальную 
самобытность страны. Также в рамках мероприятия прошла встреча с министром-
советником Посольства Японии в России господином Оцуки. Во время встречи 
были обсуждены мероприятия года Японии в России в 2018 году.  
4. В апреле организован ответный визит представителей Харбинского 
детского госпиталя в Красноярск в рамках обмена опытом между медицинскими 
учреждениями двух городов. Итогом работы делегации стало подписание 
Меморандума между Красноярским государственным медицинским университетом 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого и Харбинским детским госпиталем о 
долгосрочном сотрудничестве в области научно-исследовательской деятельности, 
использования медицинских технологий в детской гематологии и онкологии, 
кардиологии и кардиохирургии, медицинской реабилитации детей с 
неврологической патологией (ДЦП), генетики.  
5. В мае организован и проведен визит представителя Ассоциации русско-
японского искусства, каллиграфа Такефуса Сасида. Господин Сасида наградил  
красноярских победителей (3 человека) 47-ой Международной выставки-конкурса 
детского художественного творчества в Японии; провел мастер-классы по 
каллиграфии и икебане в учебных заведениях города, а также пригласил участвовать 
в 48-ой Международной выставке-конкурсе. В октябре было организовано участие 
красноярских детей в указанной выставке-конкурсе детского художественного 
творчества, итоги которой будут подведены в апреле 2018 года. Направлены 194 
работы. 
6. В июне во время празднования Дня города состоялся визит делегации СМИ 
города-побратима Чанчуня (КНР). Представители СМИ подготовили и показали по 
китайскому телевидению ряд сюжетов о Красноярске, его достопримечательностях, 
рассказали  о праздновании Дня города, обсудили перспективы сотрудничества со 
своими коллегами-журналистами. 
7. В июне организована выставка северокорейского искусства             
при поддержке Арт-галереи Романовых и Комитета по культурным связям             
с заграницей КНДР. По итогам проведения директор галереи Романова В.А. 
приглашена в 2018 году в Пхеньян для проведения выставки работ сибирских 
художников. Данное мероприятие, ставшее уже традиционным, вносит большой 
вклад в развитие отношений между российским и корейским народом, позволяет 
знакомиться с искусством и жизнью жителей Северной Кореи посредством 
классической корейской живописи, представленной акварельными работами и 
шелкографией.  
8. В сентябре были организованы и впервые состоялись выступления 
Цзилиньского государственного симфонического оркестра (КНР) в рамках участия 
зарубежных музыкантов в XVI Международном фестивале камерно-оркестровой 
музыки «Азия - Сибирь – Европа». На концертах красноярцы смогли услышать и 
увидеть древние китайские инструменты «гуцинь» (щипковый инструмент) и «шен» 
(китайский губной орган). 
9. В течение года город с рабочими визитами регулярно посещали делегации 
Народного Правительства города Маньчжурия и его деловых кругов. Основная цель 
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визитов – подтверждение серьезности намерений                                        по 
расширению взаимодействия и подписание Соглашения                                          о 
сотрудничестве, поиск партнеров для совместного ведения бизнеса. Итогом работы 
стал визит официальной делегации Народного Правительства города Маньчжурия 
во главе с Первым секретарём горкома КПК г. Маньчжурия Чэнь Лисинем, в ходе 
которого было подписано Соглашение о торгово-экономическом, научно-
техническом, образовательном и культурном сотрудничестве между городами. В 
рамках встречи с Главой города Ереминым С.В. китайской стороной было принято 
решение направить в Красноярск специалистов в области иллюминации для 
передачи опыта красноярской стороне современных технологий светового 
оформления городского пространства.  
II. В направлении сотрудничества с зарубежными муниципалитетами, 
международными организациями и ассоциациями соотечественников за рубежом 
организованы и проведены следующие значительные мероприятия: 
1. Организация участия 4 иностранных команд из Республики Беларусь, 
Казахстана, Канады и Польши в V Открытом фестивале-конкурсе снежно-ледовых 
скульптур «Волшебный лед Сибири» в Красноярске. 
2. В апреле состоялся визит делегации города Красноярска в город-побратим 
Жилина (Словацкая Республика) для организации и проведения выставок 
красноярских художников (45 работ) и фотохудожника А. Камакаева (50 работ) под 
общим названием «Сибирь первозданная». Выставки прошли с большим успехом.  
3. В июне было организовано участие Красноярского камерного оркестра  под 
управлением профессора Бенюмова М.И. в V Международном музыкальном 
фестивале в городе Альманса (Испания) в рамках Международного фестиваля 
камерно-оркестровой музыки «Азия – Сибирь – Европа». Гастроли проходили в 
течение двух недель, было дано шесть концертов, во время которых испанский 
слушатель смог познакомится с шедеврами русской музыки. В сентябре участие в 
красноярском Фестивале приняли музыканты из Швейцарии, Германии и 
Португалии. 
4. В июне в рамках XVII межрегионального архитектурного фестиваля 
«Зодчество Восточной Сибири» организовано участие известных архитекторов 
Даниеля Дендры (Германия) и Георги Станишева (Болгария). Они провели 
открытый мастер-класс, посвященный актуальным проблемам дизайна и 
архитектуры городской среды.  
5. В 2017 году администрацией города совместно с Сибирским федеральным 
университетом, Экспедиционным центром Русского географического общества, 
патриотическими общественными организациями, общественными деятелями США, 
Русским центром на Аляске (США) были организованы и проведены в Красноярске 
и гг. Анкоридж, Фэрбенкс (США) ряд мероприятий, посвященных 75-летию 
Красноярской воздушной трассы (Аляска-Сибирь). Итогом стала Международная 
научная конференция «Ленд-лиз. Маршруты взаимодействия против общего врага. 
75-лет Красноярской воздушной трассе (Аляска-Сибирь)» в ноябре т.г. Участниками 
стали российские и американские ученые, представители общественных 
организаций. Активное участие в подготовке Конференции приняли Посольство 
Российской Федерации в США, Конгресс русских американцев, Русский 
культурный центр на Аляске, Центр Русско-Американской Дружбы и Делового 
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Сотрудничества Аляски, Фонд полетов «БРАВО 369» (США) и частная 
общественная инициатива (Ирина и Август Шефер). Семья Шефер в мае 2017 года 
прилетела из Чикаго на Аляску, приняла участие в Конференциях, мемориальных 
мероприятиях в Анкоридже и в Фэрбенксе. 8 мая возложила мемориальный венок от 
жителей Красноярска к известному памятнику, посвященному летчикам-героям 
авиатрассы ленд-лиза «Аляска-Сибирь». Во время конференции прошел интернет-
мост с руководством Фонда полетов  «БРАВО 369», представители которого 
представили доклады по темам американо-канадского участия в программе ленд-
лиза. Российско-американский проект по сохранению памяти об исторических 
событиях стал фундаментом дальнейшего сотрудничества американских городов  и 
Красноярска. В 2018 году запланировано проведение выставки рисунков детей-
победителей конкурса рисунков «Аляска – Сибирь» в городах Анкоридж  и 
Фэрбенкс, участие в Международном благотворительном фестивале творчества 
«Дети детям», взаимодействие по программе «Робототехника» совместно с АНО 
«Лаборатория по робототехнике «Инженеры будущего» (Красноярск). 
В 2017 году делегация города Красноярска приняла участие в зимней Универсиаде-
2017 в городе Алмата (Казахстан) по приглашению Международной федерации 
студенческого спорта (FISU) в рамках реализации планов по подготовке Зимней 
универсиады 2019 года. 
2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы 
особо отметили? 
Организация и проведение следующих мероприятий. 
1) Новосибирск 
 Международный форум индустриально-парковых проектов InPark-2017; 
 V Международный Форум технологического развития «Технопром-2017». 
2) Иркутск 
 Байкальский международный водный форум; 
 XI Международный фестиваль современной драматургии имени Александра 
Вампилова; 
 XII Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале». 
3) Хабаровск 
 Международный фестиваль корейской культуры; 
 VII Международный музыкальный фестиваль под руководством Юрия 
Башмета. 
4) Томск 
 II Международный форум университетских городов  «Энергия университета 
для развития города и региона»; 
 IV Международный фестиваль ледовых скульптур «Хрустальный Томск»; 
 X Международный фестиваль-конкурс «Праздник Топора». 
5) Барнаул 
 Международный форум «Сибирский Давос». 
3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем 
году? 
Практически все задачи, поставленные для развития международной деятельности 
Красноярского муниципалитета в 2017 году, были успешно осуществлены. Весь 
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прошедший год шла активная подготовка и в настоящее время продолжается к 
проведению Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. В рамках 
программы подготовки городская инфраструктура будет активно развиваться, 
создавая необходимые условия для совершенствования сервисной базы высокого 
качества, что также станет весьма привлекательным моментом для иностранцев.  
4. Какие задачи стоят в 2018 году? 
В области развития туризма: 
В 2018 году планируется открыть Туристский информационный центр Универсиады 
(единый туристский оператор). Организация, являющаяся координирующим и 
контролирующим органом в части предоставления экскурсионных услуг 
клиентским группам Универсиады, а также информирующая о туристских 
возможностях города, его культурной программе и о маршрутах, включенных в 
экскурсионную программу Универсиады 2019. 
При наличии уже существующих точек притяжения туристов, таких как  
федеральный заповедник «Столбы», спортивный комплекс фан-парк «Бобровый 
Лог» (14 горнолыжных трасс, оборудованных в соответствии с самими высокими 
требованиям к горнолыжным курортам), парк флоры и фауны «Роев Ручей», 
планируется уделить особое внимание созданию новых точек с комфортными 
условиями их посещения. 
В преддверии проведения Универсиады 2019 года в городе реализуются и 
планируются к реализации следующие крупные инфраструктурные проекты:  
 городская туристская навигация; 
 смотровые площадки; 
 развитие инфраструктуры островов Молокова и Отдыха; 
 речные маршруты; 
  «Исторический квартал»; 
 развитие Центрального и Восточного входа в заповедник «Столбы» с 
оборудованием экологических троп, ведущих на скальные массивы, устройство 
Визит-центра на Восточном входе в заповедник Столбы; 
 второй этап комплексного благоустройства центральной левобережной 
набережной реки Енисей. 
В числе приоритетных направлений создание новых инфраструктурных объектов 
туризма и здорового образа жизни и расширение возможностей имеющихся: 
 создание действующей системы регулярных маршрутов выходного дня с 
экскурсионным сопровождением, как за пределами города, так и по городу; 
 развитие социальных направлений туризма (разработка и проведение 
экскурсий для людей с ограниченными возможностями и групп старшего 
поколения, организация сплавов по реке Мана, туристское обслуживание групп 
школьников); 
 создание новых городских маршрутов. Разработка речных прогулочных 
маршрутов (в том числе Красноярск-Овсянка-Дивногорск). Реализация работы 
речного прогулочного маршрута Набережная реки Енисей от парка Горького до 
Универсиадной площадки на стрелке БКЗ (прогулочные катера); 
 совершенствование деятельности в рамках проекта Служба «Ангелов»; 
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 обновление архитектурного облика и совершенствование инфраструктуры 
острова Татышев. В планах 2018-2019 г.г. обустройство парка Универсиады. 
В планах развития территории острова Татышев в восточной части 
предусматривается обустройство барбекю зоны, расширение сети беговых дорожек. 
В целом в восточной части острова планируется появление сети пешеходно-беговых 
дорожек протяженностью 10 км. 
В перспективе планируется создать вело-пешеходное кольцо по историческому 
центру Красноярска: река Кача – ул. Горького – ул. Дубровинского (набережная 
реки Енисей) –  о.Татышев, а также сеть велодорожек по маршруту: студенческий 
городок - ул. Дубровинского (набережная реки Енисей) – о. Татышев – пр. 
Ульяновский - парк Гвардейский. 
Основным механизмом реализации плановых мероприятий станет внедрение 
принципов частно-муниципального партнерства. Взаимодействие муниципалитета и 
бизнеса в форме частно-муниципального партнерства - одно из перспективных 
направлений по интесификации развития туристского комплекса города 
Красноярска. 
В области международной деятельности муниципалитета: 
Основными приоритетами внешних связей администрации города на 2018 год 
остаются интеграция города Красноярска в мировое сообщество             
и межмуниципальное сотрудничество с российскими городами. Наиболее значимые 
направления: 
 развитие сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского Региона 
(АТР): 
1) реализация соглашений с городами-партнерами; 
2) реализация культурных проектов; 
3) реализация проектов в сфере охраны окружающей среды, образования, 
молодежной политики, спорта и туризма; 
4) выставочно-ярмарочные и общегородские мероприятия; 
5) поддержка предпринимательской активности малого и среднего бизнеса 
города Красноярска в области внешнеэкономической деятельности; 
 развитие сотрудничества с зарубежными муниципалитетами, 
международными организациями и ассоциациями соотечественников за рубежом; 
 продвижение положительного имиджа города за рубежом как столицы 
Зимней универсиады-2019: 
1) информационное обеспечение;  
2) выставочно-ярмарочная деятельность. 
5. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в 
решении стоящих проблем? 
Исполнительная дирекция АСДГ может оказать методическую помощь: 
 в транслировании проблем муниципалитетов на федеральный уровень; 
 в сборе, систематизации информации о международных мероприятиях в 
городах-членах АСДГ, затем размещении данной информации с разбивкой по 
месяцам и городам на сайте ассоциации в специальном разделе «международная 
деятельность». 
 в информировании городов-членов АСДГ о проведении в Красноярске 
Всемирной зимней универсиады 2019. 
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 в размещении на сайте АСДГ информации о проектах и опыта по развитию 
туризма городов-членов АСДГ, о положительном опыте решения проблем, 
возникающих у муниципалитетов. 
Полагаем, что наиболее эффективной и полезной была бы информационно-
аналитическая помощь АСДГ: информирование о новеллах законодательства и 
изменениях судебной практики, самостоятельный анализ различных подходов к 
решению типичных проблем и практик в различных муниципальных образованиях и 
подготовка предложений по ним. Считаем, что просто сбор информации от 
участников АСДГ и ее обобщение малоэффективен, размещенные на сайте АСДГ 
отчеты неинформативны, а их подготовка занимает значительное время. Более 
целесообразно, если бы анализ осуществления деятельности органов местного 
самоуправления осуществлялся сотрудниками Исполнительной дирекции АСДГ на 
основе открытых данных, иной общедоступной информации, размещаемой в сети 
Интернет и направляемой в адрес АСДГ, а результаты такого анализа направлялись 
членам АСДГ. 
На наш взгляд, АСДГ также может являться площадкой по обмену опытом по 
реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере 
градостроительной деятельности. 
Ранее в адрес Генерального директора АСДГ направлялись обращения с просьбой о 
содействии в продлении мер финансовой поддержки субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда; решение вопроса изъятия земельных участков, обремененных 
правами третьих лиц, под размещение объектов социальной инфраструктуры. 
6. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания 
и пр.) по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем 
отрасли? 
Целесообразно проведение конференций (совещаний и пр.) в случае, если будут 
рассмотрены предложения для решения конкретных проблем, а также, будет 
получена информация по реализации проблемных вопросов другими 
муниципальными образованиями. 
По итогам каждой конференции АСДГ участниками формируется список 
практических предложений в органы власти разных уровней. Например, по итогам 
конференции АСДГ, которая проходила с 20 по 21 ноября 2014 года в г. 
Красноярске было решено направить предложение в комитет Государственной 
Думы по транспорту о принятии в третьем чтении Федерального закона об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и 
городским наземным электрическим транспортом. 
Считаем необходимым, чтобы АСДГ активно отслеживало выполнение 
принимаемых на конференциях решений и способствовало их внедрению. 
7. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы 
для обсуждения. 
В области международной деятельности: 
Основной вопрос: расширение сотрудничества региона со странами АТР; 
рассмотрение возможностей открытия в КНР и Монголии объединенных 
представительств городов-участников АСДГ. В целом, совещаний по направлению 
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«международная деятельность муниципалитетов» не проводилось уже давно. 
Назрела необходимость обсудить, как осуществляются зарубежные связи, 
приоритеты, актуальные направления, мероприятия в разных городах АСДГ. 
В области развития туризма: 
 основные задачи муниципалитета в развитии туризма; 
 подготовка кадров в сфере туриндустрии; 
 развитие туристского бизнеса в муниципальных образованиях: состояние, 
проблемы, перспективы; 
 детский и школьный туризм в системе туриндустрии; 
 частно-муниципальное партнерство (проблемы, пути решения, 
перспективы). 
8. Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения 
квалификации (учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов 
данной отрасли? 
Считаем целесообразным. 
9. Если считаете проведение таких учебных курсов полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные с Вашей точки зрения, темы и 
вопросы для включения их в образовательную программу курсов.  
В области международной деятельности: 
Основная тема: особенности организации сотрудничества с городами КНР и 
Монголии. 
В области развития туризма: 
Предлагаем следующие вопросы для включения в программу:  
 нормативно-правовое обеспечение реализации проектов в сфере туризма в 
форме частно-муниципального партнерства; 
 лучшие практики реализации проектов в сфере туризма городов членов 
АСДГ; 
 нормативно-правовое обеспечение по вопросу развития туризма в 
Российской Федерации, субъектах, муниципалитетах. 


