РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
от 02 ноября 2017г.

г. Медынь

№ 151

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В МЕДЫНСКОМ РАЙОНЕ»

Заслушав информацию Администрации Медынского района о ходе реализации в 2016
году муниципальной программы «Развитие туризма в Медынском районе»,
Районное Собрание
РЕШИЛО:
1. Принять к сведению информацию о ходе реализации в 2016 году муниципальной
программы «Развитие туризма в Медынском районе» (прилагается).

Глава Медынского района

С.Б.Пучков

Приложение
к Решению Районного Собрания
от 02.11.2017 № 151

Информация о ходе реализации в 2016 году муниципальной программы
«Развитие туризма в Медынском районе»
В связи с распоряжением Губернатора и утверждением долгосрочной целевой
программы «Развитие внутреннего и выездного туризма на территории Калужской области»
Администрацией Медынского района (далее-Администрация) была разработана
муниципальная программа «Развитие туризма в Медынском районе» (далее-Программа).
Основной целью Программы является увеличение туристского потока в Медынском
районе.
Для достижения поставленной цели требуется решить задачи:
- повышение конкурентоспособности туристского рынка;
- повышение качества услуг и сохранение культурно – исторического потенциала
района;
- развитие инфраструктуры туристских объектов;
- повышение квалификации и уровня подготовки кадров;
- развитие приоритетных направлений.
Цель и задачи определены на основании анализа существующих проблем с учетом
уровня развития туризма и наличие имеющихся ресурсов.
Туризм выполняет важную роль в комплексном решении социальных проблем,
стимулируя создание дополнительных рабочих мест, обеспечивая занятость и повышение
качества жизни населения.
В настоящее время туризм является важным механизмом оживления экономики и
оказывает стимулирующее воздействие на развитие сопутствующих сфер деятельности –
транспорта, общественное питание, сельское хозяйство, строительство и других, выступая
катализатором социально – экономического развития.
Медынский район является уникальной, экологически чистой территорией и
расположен в 160 км от крупного мегаполиса – города Москва и в 62 км от областного
центра города Калуги.
На территории района находятся обширные леса и чистые реки, пруды, озера, которые
позволяют заниматься охотой, рыбалкой, а также другими видами активного отдыха.
Все это дает возможность и позволяет развивать в перспективе на территории района
различные формы туризма.
В настоящее время в Медынском районе под влиянием природно – климатических и
культурно – исторических факторов формируются и являются приоритетными следующие
направления туризма: аграрный (сельский), культурно – познавательный, спортивно –
оздоровительный, экологический и школьный туризм.
Наиболее перспективным направлением для Медынского района является аграрный
туризм, который предполагает пребывание туристов в сельской местности с целью отдыха
или участие в сельхозработах.
Под субъектами аграрного туризма понимаются:
- крестьянские (фермерские) хозяйства;
- граждане, ведущие личные подсобные хозяйства;
- иные хозяйствующие субъекты (охотхозяйства, предприятия).
Размещение туристов предполагается в традиционно деревенских домах и небольших
гостиницах в сельской местности.

При этом развитие аграрного туризма в рамках строительства новой и расширение
уже существующей инфраструктуры позволит решать проблему отсутствия коллективных
средств размещения.
На территории района в настоящее время фактически по ОКВЭДам зарегистрировано
8 объектов аграрного туризма, а именно:
1. КФХ «Пучков С.Б.» -построены коттеджи, благоустроенное озеро, возможность
порыбачить.
2. КФХ «Козлов С.Г.» д. Глухово на берегу реки построены домики, прекрасная
природа, активный отдых.
3. «Арсенал – Тур» с. Передел – рыбалка, катание на катерах,6 домиков для жилья.
4. ООО «Спектр» с. Адуево – рыбалка, проведено благоустройство, построены
беседки.
5. КФХ «Хуторок», д. Бараково – строятся домики, пруд, сельская живность,
6. ЛПХ Тимонин И.Ю. д. Павлищево – пруд, с/х живность, гостевые домики.
7. КФХ «Кожемякин В.Н..» д. Алешино– 1 гостевой домик, с/х живность, активный
отдых.
8.ООО ОХ «Озерное» - имеется 21 здание на 112 мест, охота, рыбалка, катание на
лошадях, разные виды животных и птиц.
Но необходимо отметить, что отчѐтность ведѐтся только в двух объектах.
С начала восьмидесятых годов прошлого столетия одним из приоритетов является
экологический туризм, основной целью которых является охрана природы, а также
потребностью в общении людей с природой.
Флагманом экологического туризма в Медынском районе является охотничье
хозяйство «Озерное».
На территории хозяйства находятся озера и значительное количество больших и
малых водоемов искусственного происхождения, все они построены с целью ведения
рыбного хозяйства.
Разнообразна фауна хозяйства. Здесь обитают лось, благородный и пятнистый олени,
косуля, кабан, глухарь и многие другие звери и птицы. Помимо охоты и рыбалки в
охотхозяйстве можно покататься на лошадях, построен небольшой крытый манеж для
конной выездки.
База отдыха позволяет снять гостиничный номер и поселиться в коттедже. Имеются и
более экономичные варианты – комнаты в небольших домиках со всеми удобствами. Во всех
случаях отдыхающих ждет сервис.
В районе расположены несколько памятников природы регионального значения –
уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом отношении природные объекты
естественного и искусственного происхождения:
1. Пещеры берега р. Лужи с. Кременское,
2. Обнажение протвинских известняков с. Кременское,
3. Парк усадьбы Баташевых – Мухалевских.
Развитие культурно – познавательного туризма
Культурно – познавательный туризм на территории Медынского района условно
можно разделить на две составляющие:
1. Исторический туризм.
Наиболее значимыми в историческом туризме являются музеи и исторически
значимые места, для которых основная проблема – изношенность зданий, помещений,
изношенность музейных экспозиций и отсутствие прямого интереса у туристов.
Но должен отметить, что в последние годы много сделано для сохранения
исторического наследия:
1. Восстановлен храм – село Егорье;

2. Восстанавливается храм в с. Кременское;
3. Убрана и приведена в порядок территория храма Константина и Елены;
4. Центральный музей находится в помещении на п. Н. Лужки.
Но в особенности мне бы хотелось отметить музей наших медынских школ, где
собран богатейший материал начиная с 9-10 веков и заканчивая новейшей историей. И
думаю, без преувеличения многие музеи России приобрели бы такие экспонаты. Особенно
хочется отметить Кременскую школу – где все экспонаты можно рассматривать как
настоящую музейную экспозицию.
Событийный туризм
Событийный туризм – это вид отдыха, который наполнен постоянной атмосферой
праздника, на сегодняшний день событийный туризм динамично развивается в Медынском
районе и представлен следующими направлениями:
- праздники городских и районных масштабов (День города Медыни и Медынского
района);
- тематические праздники и фестивали (фестиваль «Медовое раздолье», Праздник
освящения мѐда, Открытый фестиваль художественной самодеятельности «Слава тебе,
Россия»);
-народные и фольклорные гулянья («Масленица»);
- юбилей исторических событий (День освобождения г. Медынь и Медынского района
от немецко-фашистских захватчиков);
- проведение ярмарок (ярмарка мѐда, продовольственная ярмарка «Покупай
калужское»).
Школьный туризм
Школьный туризм является действенным средством воспитания и служит целям
всестороннего развития школьников –подготовки к жизни, труду и позволяет одновременно
осуществлять составляющие педагогического воздействия: обучение, воспитание, развитие,
оздоровление, профориентация, социальная адаптация школьников.
Важнейшим фактором для развития школьного туризма и краеведение являются
природный и историко – культурный потенциал Медынского района. Школьники активно
посещают наш исторический музей, музей отдела РОВД, различные туристические
мероприятия, организуются поездки.
Кроме того Администрацией ведется активная работа по привлечению инвесторов
для развития туристского бизнеса.
Примеры:
Заключено 5-ти стороннее соглашение:
- Администрация г. Медынь;
- Администрация МР «Медынский район»;
- Администрация Калужской области;
- ДОСААФ России;
- частный инвестор Вадим Задорожный.
На текущий момент на бетонной площадке выставлены порядка 50 отечественных
самолѐтов различных модификаций. В настоящее время музей работает при наборе
туристических групп.
В Медынском районе на территории СП «Деревня Михеево» готовится к реализации
инвестиционный проект авиа – деревни. Этот развлекательный комплекс дает возможность
увеличить налоговую базу, развить территорию, создать рабочие места.
По проекту авиа – деревня включает: жилье, взлетно – посадочную полосу 800
метров, ангары для авиационной техники, спортзалы, рекреационную зону.

Авиационную технику планируется использовать не только для развлечений, но и при
необходимости можно будет задействовать в поиске и эвакуации пострадавших,
обнаружения пожаров и других бедствий. В настоящее время строится взлѐтно-посадочная
полоса.
Повышение качества туристических услуг
По мере развития туристского комплекса Медынского района все больше внимания
необходимо уделять повышению качества туристских услуг, особенно в сфере обслуживания
и гостиничного размещения, подготовки экскурсоводов.
Наши предприятия уже сегодня могут принимать:
-ОХ ООО «Озерное» - номеров 77, количество мест – 112;
-д. Павлищево -3 домика на 20 мест;
-ООО «Возрождение», ул. Кирова д.100 – номеров -36.
Объекты общественного питания
-Кафе «Мираж»
- 32 посадочных места;
-Столовая «Медуница»
- 100-130;
-Столовая д. Романово
- 100.
В этой связи стоит задача:
-повышение квалификации и уровня подготовки кадров для организаций
туристической направленности;
-проведение обучающих семинаров;
-подготовка и издание методической, справочной литературы по вопросам развития
туризма на территории Медынского района.
Ресурсное обеспечение
За весь период программы – объем ресурсного обеспечения на 2012-2016 годы по
всем источникам финансирования составляет 8270 тыс. руб.
Бюджет района
-2055 тыс. руб.
Бюджет ГП «Город Медынь»
- 600 тыс. руб.
Бюджеты СП
-160 тыс. руб.
Внебюджетные средства
-5455 тыс. руб.
В областном бюджете на развитие материально – технической базы субъектам
аграрного туризма в рамках ДЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории
Калужской области» предоставляются субсидии:
-на возмещение части затрат на газификацию, водоснабжение, водоотведение и
электроснабжение объектов аграрного туризма - 25% / 250 тыс. руб.;
-на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, ремонт и
обустройство объектов аграрного туризма - 25% / 250 тыс. руб.;
-на возмещение части затрат на приобретение транспортных средств, оборудования,
инвентаря, необходимых для осуществления деятельности в сфере туризма на объектах
аграрного туризма - 20% / 200 тыс. руб.

Сведения о достижении значений индикаторов, показателей
№
п/п

Индикатор, показатель
(наименование)

Единица
измерения

Значения индикаторов муниципальной
программы и показателей подпрограмм

Обоснование
отклонений значений
показателя
2015 год
2016 год - отчетный
(индикатора) на
план
факт
%
конец отчетного года
выполнения
(при наличии)
1
2
3
4
5
6
8
7
Муниципальная программа МР "Медынский район" «Развитие туризма в Медынском районе» (наименование)
1
Объем туристского
тыс.
13,1
13,1
9,3
71
потока в Медынском
человек
районе, включая
экскурсантов
2
Площадь номерного
тыс. кв.м
1,3
3,5
2,3
66
фонда коллективных
средств размещения
3
Количество койко-мест
ед.
192
321
320
100
в коллективных
средствах размещения
4
Количество объектов
ед.
8
10
2
20
аграрного туризма
5
Объем платных услуг,
млн. руб.
573,0
72,1
80,4
112
оказанных населению в
сфере туриндустрии

Заместитель Главы администрацииначальник отдела аграрной политики и
социального развития села
И.М. Иваничко

