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РЕШЕНИЕ 
 

«О развитии туристской деятельности, мерах по развитию социального и 

самобытного туризма в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан в лечебно-оздоровительных, рекреационных, 

познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых и 

иных целях» 

 

Заслушав и обсудив доклад заместителя главы администрации 

муниципального района по экономическому развитию Латыповой Р.Р. о развитии 

туристской деятельности, мерах по развитию социального и самобытного туризма в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан в лечебно-

оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, 

профессионально-деловых и иных целях, Совет муниципального района 

Абзелиловский район отмечает, что Абзелиловский район Республики 

Башкортостан обладает значительным ресурсным потенциалом для создания на его 

территории доходной, конкурентоспособной туристской индустрии. 

Администрацией района  осуществляется комплекс мероприятий по развитию 

индустрии туризма в районе. 

В 2010 году был разработан и утвержден туристский паспорт муниципального 

района Абзелиловский район. В ноябре 2011 года Советом муниципального района  

утверждена муниципальная программа развития внутреннего и въездного туризма. 

Деятельность в сфере туризма включена в перечень приоритетных,   что позволяет 

предпринимателям претендовать на  получение господдержки в виде поддержки на 

начальной стадии становления бизнеса и возмещения первоначального взноса по 

лизингу в рамках муниципальной программы поддержки предпринимательства. 

В 2013 году была проделана работа  по разработке нового раздела «Туризм» 

на официальном сайте района с размещением туристского паспорта района, 

туристической карты, ссылки на  сайты санаториев. 

Рассмотрев вопрос о развитии туристкой деятельности в районе, Совет 

муниципального района Абзелиловский район отмечает, что важнейшими 

требованиями к туристской индустрии муниципального района должны стать: 

- сохранение экологического баланса территории, соблюдение экологических 

норм; 

- реализация полностью сформированного туристского продукта; 

- максимальное использование в сфере туристских услуг 

сельскохозяйственной продукции, произведенной в районе; 



- максимальное вовлечение населения в производстве туристских услуг, в том 

числе продукции художественных народных промыслов; 

-  совершенствование системы информационного обеспечения, проведение 

активной рекламной деятельности для формирования положительного 

туристического имиджа. 

Совет муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

РЕШИЛ: 

 

1. Доклад администрации муниципального района о развитии туристской 

деятельности, мерах по развитию социального и самобытного туризма в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан в лечебно-

оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, 

профессионально-деловых и иных целях принять к сведению. 

2. Администрации муниципального района Абзелиловский район 

продолжить работу по  развитию индустрии туризма в муниципальном районе 

Абзелиловский район. 

3. Поручить отделу экономического развития Администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан район 

(Латыпова Р.Р.) организовать заседание «круглого стола» по обсуждению вопросов 

развития туристской деятельности в муниципальном районе Абзелиловский.  

 

  

 

Председатель Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан      М.З. Разяпов 

 

с. Аскарово  

« 29 » мая 2014 г. 

№ 255 


