
Российская Федерация

Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от ______________________  №_________________

пгт. Пышма

Об  утверждении Комплексного плана развития внутреннего и въездного 
туризма на территории Пышминского городского  округа 

на 2020 год

На основании Указа Губернатора Свердловской области от 13 февраля 
2015 года № 70-УГ «Об утверждении стратегии развития внутреннего и 
въездного туризма в Свердловской области до 2030 года», в целях развития 
туристского направления на территории Пышминского городского округа
п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить Комплексный план развития внутреннего и въездного туризма 
на территории Пышминского городского округа на 2020 год (Приложение 
№1).
2. Утвердить новый состав рабочей группы по продвижению внутреннего и 
въездного туризма на территории Пышминского городского округа 
(Приложение №2).
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Пышминского 
городского округа в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
социальным вопросам Варлакова А.А.

Глава Пышминского городского округа          В.В. Соколов 
                              



   Приложение № 1
к постановлению администрации
Пышминского городского округа
от _______________ № ________

Комплексный план развития внутреннего и въездного туризма на 
территории Пышминского городского  округа

 на 2020 год

№ 
п/п

Мероприятия Сроки 
проведения

Ответственный

1. Заполнение раздела «Туризм» 
на сайте Пышминского 
городского округа.

В течение года Администрация 
Пышминского 

городского округа
МКУ ПГО 

«Управление 
культуры, туризма 

и молодежной 
политики»

2. Проведение экскурсий по уже 
созданным маршрутам среди 
школьников, студентов филиала 
Камышловского гуманитарно-
технологического техникума, 
населения Пышминского 
городского округа, гостей 
городского округа.

В течение года МКУ ПГО 
«Управление 

культуры, туризма 
и молодежной 

политики»

3. Обмен опытом со 
специалистами Свердловской 
области по развитию туризма.

В течение года МКУ ПГО 
«Управление 

культуры, туризма 
и молодежной 

политики»
4. Разработка новых тематических 

мероприятий, фестивалей, 
форумов. Включение в 
программы традиционных 
туристических событийных 
мероприятий.

В течение года МКУ ПГО 
«Управление 

культуры, туризма 
и молодежной 

политики»
МБУ ПГО «Центр 

культуры и досуга»
МБУ ПГО 

«Библиотечно-
информационный 

центр»
 МБУ ПГО «Центр 



физической 
культуры и спорта»

5. Реконструкции и обновления 
материально-технической базы 
парка культуры и отдыха.

В течение года МБУ ПГО «Центр 
культуры и досуга» 
Отдел архитектуры 

и 
градостроительства 

администрации 
Пышминского 

городского округа
6. Разработка эко маршрута 

«Туристическими тропами»
(с. Боровлянское).

В течение года МКУ ПГО 
«Управление 

культуры, туризма 
и молодежной 

политики»
7. Разработка туристического 

маршрута «Прогулки по 
родному краю» (с. Черемыш).

В течение года МКУ ПГО 
«Управление 

культуры, туризма 
и молодежной 

политики»
Продвижение туристического потенциала Пышминского городского 

округа
8. Выпуск информационной 

печатной продукции (брошюр о 
достопримечательностях, 
исторических местах, 
событийных мероприятиях, 
мест культурного отдыха, 
вымпелов, календарей, 
путеводителей, сувенирных 
открыток и т.п.). 

В течение года МКУ ПГО 
«Управление 

культуры, туризма 
и молодежной 

политики»
МАУ «Редакция 

газеты 
«Пышминские 

вести»
9. Организация и проведение 

выставок
декоративно-прикладного 
искусства.
Организация мастер-классов по 
данному направлению.

В течение года МКУ ПГО 
«Управление 

культуры, туризма 
и молодежной 

политики»
МБУ ПГО «Центр 

культуры и досуга»
МКУ ПГО 

"Управление 
образования"
МБУ ДО ПГО 
«Пышминский 

центр 
дополнительного 



образования»
10. Участие в межрайонных, 

областных туристических 
форумах, выставках, ярмарках.

В течение года МКУ ПГО 
«Управление 

культуры, туризма 
и молодежной 

политики»
МБУ ПГО «Центр 

культуры и досуга»
МКУ ПГО 

"Управление 
образования"
МБУ ДО ПГО 
«Пышминский 

центр 
дополнительного 

образования»
11. Публикация информационного 

материала туристического 
характера в районной газете 
«Пышминские вести».

В течение года МАУ «Редакция 
газеты 

«Пышминские 
вести»

12. Подбор и обучение гидов. В течение года МКУ ПГО 
«Управление 

культуры, туризма 
и молодежной 

политики»
13. Организация конкурса на 

символ (логотип) «Пышма 
туристическая».

Ноябрь МКУ ПГО 
«Управление 

культуры, туризма 
и молодежной 

политики»
Развитие событийного туризма

14. Разработка проекта нового 
событийного туристического 
мероприятия на территории 
Пышминского городского 
округа (идеи, сценарии, выбор 
времени и места проведения, 
разработка легенды (истории) 
мероприятия, привлекательной 
для туристов.
 Создание условий для 
возможной ярморочной 
торговли во время проведения 
мероприятий для местных и 
приезжих мастеров народных 

В течение года МКУ ПГО 
«Управление 

культуры, туризма 
и молодежной 

политики»
Музей истории 
земледелия и 

крестьянского быта
(по согласованию)
МБУ ПГО «Центр 

культуры и досуга»
МБУ ПГО 

«Библиотечно-
информационный 



промыслов и ремесел, изучение 
опыта событийного туризма в 
других территориях 
Свердловской области.

центр»

15. Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню Поселка.

Июль МКУ ПГО 
«Управление 

культуры, туризма 
и молодежной 

политики»
МБУ ПГО «Центр 

культуры и досуга»
16. Фестиваль «Провинциальный 

городок».
Июнь МКУ ПГО 

«Управление 
культуры, туризма 

и молодежной 
политики»

МБУ ПГО «Центр 
культуры и досуга»

17. Традиционные казачьи полевые 
сборы.

По отдельному 
плану

Станица 
«Пышминская» 

(по согласованию)
Развитие спортивно-оздоровительного туризма на территории 

Пышминского городского округа
18. Турнир по хоккею, 

посвященный памяти Е. 
Гурьянова.

Февраль МБУ ПГО «Центр 
физической 

культуры и спорта»
МБУ ДО ПГО
«Пышминская 

спортивная школа»
19. Первенство Свердловской 

области по хоккею «Золотая 
шайба».

Февраль МБУ ДО ПГО
«Пышминская 

спортивная школа»
20. Межрегиональные 

соревнования по тхэквондо.
Май МБУ ДО ПГО

«Пышминская 
спортивная школа»

21. Многодневная велогонка, 
посвященная памяти
Артамонова.

Июль ГАУ СО 
«Пышминская 

СШОР по 
велоспорту»

(по согласованию)
МБУ ПГО «Центр 

физической 
культуры и спорта»

22. Открытый Чемпионат и Июль ГАУ СО 



Первенство Свердловской 
области по велосипедному 
спорту в дисциплине «шоссе».

«Пышминская 
СШОР по 

велоспорту»
(по согласованию)

23. Первенство Свердловской 
области по велосипедному 
спорту, гонка критериум им. 
Горбенко В.Г.

Июль ГАУ СО 
«Пышминская 

СШОР по 
велоспорту»

(по согласованию)
24. Туристический слет работников 

образовательных организаций
Пышминского городского 
округа.

Август МКУ ПГО 
"Управление 
образования"

25. Чемпионат и Первенство 
Свердловской области по 
велосипедному спорту в 
дисциплине маутинбайк-
велокросс.

Октябрь ГАУ СО 
«Пышминская 

СШОР по 
велоспорту»

(по согласованию)
26. Легкоатлетический пробег 

«Трифоновская верста».
Октябрь МБУ ПГО «Центр 

физической 
культуры и спорта»

Благоустройство мест массового отдыха на территории Пышминского 
городского округа

27. Участие в районных, 
общероссийских, 
международных экологических 
акциях. 

В течение года  Администрация 
Пышминского 

городского округа
Учреждения 

Пышминского 
городского округа
(по согласованию)



Приложение №2
к постановлению администрации
Пышминского городского округа
от _____________ № __________

Состав рабочей группы по продвижению внутреннего и въездного 
туризма на территории Пышминского городского округа 

Варлаков А.А.  - заместитель главы администрации Пышминского 
городского округа по социальным вопросам, 
председатель рабочей группы;

Калинин В.В.  - директор МКУ ПГО «Управление культуры, 
туризма и молодежной политики» заместитель 
председателя рабочей группы;

Члены рабочей 
группы:
Артамонов А.В.  - председатель Думы Пышминского городского 

округа (по согласованию);
Мальгина В.Л. - специалист по молодежной политики и туризму 

МКУ ПГО «Управление культуры, туризма и 
молодежной политики»;

Шемякин Ю.А.  - директор МКУ ПГО «Управление образования»;
Гончарова Н.В.  - директор МБУ ПГО «Центр культуры и досуга»;
Сенцов И.Ю.  - директор МБУ ПГО «Центр физической 

культуры и спорта»;
Ульянов И.В.  - председатель комитета по экономике и 

инвестиционной политики администрации 
Пышминского городского округа;

Хохрякова Н. И. - ведущий специалист по торговле и 
предпринимательской деятельности комитета по 
экономике и инвестиционной политики 
администрации Пышминского городского округа

Труфанова Н.В.  - заведующая архивным отделом администрации 
Пышминского городского округа;

Прокопьева Е.В.  - и.о. начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Пышминского 
городского округа;

Бородина Т.К. - старший научный сотрудник, заведующая 
Пышминским филиалом Свердловского областного 
краеведческого музея (по согласованию);

Виноградова И.А. - и.о. главного редактора МАУ «Редакция газеты 
«Пышминские вести»;



Кузьмин Д.В. - заведующий Пышминским территориальным 
управлением администрации Пышминского 
городского округа;

Кривоногова Т.А. - заведующая Четкаринским территориальным 
управлением администрации Пышминского 
городского округа;

Балыбердин А.П. - заведующий Черемышским территориальным 
управлением администрации Пышминского 
городского округа;

Коновалов Д.В. - заведующий Печеркинским территориальным 
управлением администрации Пышминского 
городского округа;

Обоскалов А.А. - заведующий Ощепковским территориальным 
управлением администрации Пышминского 
городского округа.


