
АБАКАН 
Мероприятия по развитию туризма на территории муниципального образования 

город Абакан в 2018 году осуществлялись в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие туризма в городе Абакане» Муниципальной программы «Развитие 
социально-экономического потенциала города Абакана на 2017 - 2020 годы», 
утвержденной Постановлением Администрации города Абакана от 14.10.2016 № 
1612. 

С целью стимулирования развития внутреннего и въездного туризма на 
территории города Абакана, поддержки развития детско-юношеского туризма среди 
учащихся и студентов образовательных учреждений города Абакана проведен 
городской конкурс творческих проектов «Лучший экскурсионный маршрут по 
городу Абакану. Абакан -2018» по номинациям: 

- «Лучшая экскурсия по музею образовательного учреждения города Абакана»: 
- «Лучшая видеоэкскурсия по городу Абакану». 
На участие в конкурсе поступило 11 заявок. В номинации «Лучшая экскурсия по 

музею образовательного учреждения города Абакана» признана победителем 
видеоэкскурсия «Знакомство с музеем истории первой школы Хакасии» МБОУ 
«СОШ №2», директор Рыжова Н.Р. В номинации «Лучшая видеоэкскурсия по городу 
Абакану» признана победителем видеоэкскурсия «По главной улице с оркестром» 
Моруденко Вячеслава, Голубевой Софьи, учащихся МБОУ «СОШ №11». 
Победители награждены дипломами и специальными ценными призами. 
Дополнительно конкурсная комиссия отметила особым мнением 4 участников 
конкура с вручением специальных ценных призов. 

Проведено 16 значимых событийных мероприятия в городе Абакане, 
способствующих привлечению туристов: фестиваль-конкурс авторской песни 
«Солнцеворот» с участием гостей и жителей города порядка 1 050 чел., День города с 
участием гостей и жителей города порядка 50 000 чел. и другие. 

Город Абакан принял заочное участие путем размещения буклета «Город 
Абакан» на стенде Республики Хакасия в работе: 

- Красноярского экономического форума 12-14.03.2018; 
- XX Международной туристической выставки «Енисей-2018» 19-21.03.2018. 
На территории города в 2018 году за счет средств городского бюджета на общую 

сумму 129,452 млн. руб. осуществлялось строительство следующих объектов сферы 
туризма: 

- спортивного комплекса «Абакан» (манеж, III очередь); 
- физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в 9 микрорайоне 1 

жилого района по ул. Лермонтова - ул. Торосова в г. Абакане; 
- Центра единоборств в I жилом районе г. Абакана; 
- Центра настольного тенниса по ул. Катанова, 8 в г. Абакане; 
- спортзала по ул. Кедровая, I ЗА в г. Абакане. 
Также проводились работы по благоустройству парка «Культуры и Отдыха» и 

сквера «На Крылова» на сумму 5,346 млн. руб. за счет средств городского бюджета. 
Проводились мероприятия по обеспечению транспортной доступности объектов 

туристского показа и обустройству объектов транспортной инфраструктуры: 
1. Строительство и реконструкция дорог города Абакана на сумму 60.212 млн. 

руб.: 



- площадь новых асфальтированных дорог 16 702 кв. м.; 
- площадь асфальтового покрытия тротуаров 1 760 кв. м. 
2. Капитальный ремонт дорог города Абакана на сумму 102,616 млн. руб.: 
- площадь отремонтированных дорог 72 074 кв. м.; 
- площадь асфальтового покрытия тротуаров 4 205 кв. м. 
3. Ремонт асфальтобетонного покрытия городского моста через реку Абакан в 

городе Абакане площадью 6 926 кв. м. на сумму 6,214 млн. руб. 
В 2018 году начали функционировать новые объекты туристского показа: 

-Культурно-досуговый центр «Заречье»; 
- Музейно-педагогический центр культуры народов Южной Сибири Института 

непрерывного педагогического образования ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»; 
- скверы «Строителей», «Мамонтенок»; 
- фонтан в сквере «Строителей». 
Установлено 12 новых скульптурных композиций: «Избушка на курьих 

ножках». «Павлин», «Деревья», «Гнутые фигуры», «Указ», «Гвозди», «Город-сад» и 
малых архитектурных форм: «Мамонтенок», «Телескоп», «Встреча», «Кораблик», 
«Маленький принц». 

В городе Абакане в 2018 году функционировало 17 коллективных средств 
размещения, из которых 13 гостиниц и 4 хостела. 

В 2018 году проводился мониторинг осуществляющих деятельность на 
территории города организаций в сфере туризма за 2017 год с актуализацией и 
формированием объективных реестров субъектов туристской индустрии, сбором 
первичной информации в виде форм мониторинга. В результате проведения данных 
мероприятий поступило 23 формы мониторинга, что составило 38% от общего 
количества субъектов сферы туризма. 

Задачи на 2019 год: 
1. Проведение городского конкурса творческих проектов «Лучший 

экскурсионный маршрут по городу Абакану. Абакан-2019». 
2. Участие в работе международных форумов, выставок и ярмарок (заочное). 
3. Проведение мониторинга деятельности организаций в сфере туризма за 2018 

год. 


