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АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТВОСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

10.10.2019                  570-ПА  

 
 

 

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты»)  

по формированию комфортной туристской среды на территории Асбестовского 

городского округа, в том числе с учетом создания условий доступа к ней 

маломобильных групп населения на период 2019-2021 годы 

 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 16.1 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 05.2014 № 941-р «Об утверждении Стратегии развития 

туризма в Российской Федерации на период до 2020 года», постановлением 

Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1219-ПП «О Стратегии 

развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской области до 2030 года», 

Приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 17.09.2018 

№ 194 «Об утверждении Концепции Стратегии развития внутреннего и въездного 

туризма в Свердловской области на период до 2035 года», руководствуясь статьями 

27, 30 Устава Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского 

городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по формированию  

комфортной туристской среды на территории Асбестовского  городского округа, в 

том числе с учетом создания условий доступа к ней маломобильных групп населения 

на период 2019-2021 годы (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав рабочей группы по формированию комфортной 

туристской среды на территории Асбестовского городского округа                  

(Приложение № 2). 

 3. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник», разместить полный текст 

настоящего постановления в сетевом издании в сети «Интернет» по адресу 

(www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского городского округа 

(www.asbestadm.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя главы администрации Асбестовского городского округа  

 Л.И. Кирьянову. 

 

 

Глава 

Асбестовского городского округа                                                              Н.Р. Тихонова 
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 Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Асбестовского городского округа 

от 10.10.2019 № 570-ПА 

 

План мероприятий («Дорожная карта») по формированию  

комфортной туристской среды на территории Асбестовского  городского округа, в том 

числе с учетом создания условий доступа к ней маломобильных групп населения  

 на период 2019-2021 годы 

 

I. Общее описание, цели и задачи 

Краткое описание:  

 Асбест – город Свердловской области, расположен на восточном склоне Уральских гор в 

междуречье Пышмы и Большого Рефта, к северо-востоку от областного центра города 

Екатеринбурга. 

Асбестовский городской округ интересен в качестве туристских маршрутов выходного 

дня. Преимущество – небольшая удаленность от города Асбест. Есть условия для пешего 

туризма, велотуризма и водного туризма.  

Город Асбест обладает культурно-историческим потенциалом. Архитектурные 

памятники, культурные и исторические достопримечательности: Дворец культуры со 

скульптурами Эрнста Неизвестного, Дом Пионеров с музеем художника Н.М. Аввакумова, 

аллея «Победы» с мемориалом Победы, Асбестовский исторический музей;  Асбестовский 

колледж искусств, Художественная школа, Асбестовская детская музыкальная школа, музей 

ОАО «Ураласбест»; ворота стадиона «Строитель», памятник  Ладыженскому А.П. - 

первооткрывателю Баженовского Асбестовского месторождения, человеку, благодаря которому 

и появился город Асбест, памятник воинам уральцам, погибших во время конфликта на 

Северном Кавказе, Приход Иконы Божьей Матери Умиления МПРО, Храм во имя св. князя 

Владимира, Сорочьи Скалы. Стратегические проекты: проект комфортной среды базы отдыха 

«Бодрость», сквер по ул. Уральской, смотровая площадка на карьер с Запада, смотровая 

площадка на карьер с Востока, страйкбол на заброшенной фабрике № 5. 

Данные маршруты востребованы у различных групп населения Асбестовского 

городского округа. 

Стратегическая цель: формирование современного эффективного 

конкурентоспособного туристского рынка, обеспечивающего возможности для удовлетворения 

потребностей граждан в туристических услугах. Туризм должен стать локомотивом развития 

Асбестовского городского округа, связующим звеном между всеми отраслями экономики 

округа.  

Задачи:  

1. Рекламно-информационное обеспечение туристской деятельности; 

2. Межотраслевое и межмуниципальное сотрудничество в сфере туризма; 

3. Развитие экскурсионной деятельности в Асбестовском городском округе; 

4. Организация событийных мероприятий, направленных на развитие туристской 

деятельности; 

5. Рациональное использование природного и культурного наследия городского округа;  

6. Вовлечение местного населения в процесс формирования туристских услуг в 

городском округе;  

7. Развитие народных промыслов и ремесел. 

Ожидаемые результаты и возможная эффективность: 

1.Увеличение качества и разнообразия туристских услуг, предоставляемых населению, 

рост внутреннего и въездного туристского потока; 
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2. Создание новых рабочих мест; 

3. Дополнительное развитие сферы торговли, общественного питания, гостиничного 

сервиса. 

 4. Улучшение инвестиционного климата Асбестовского городского округа. 

Выполнение заявленных показателей позволит значительно расширить ассортимент, 

повысить доступность и качество туристских услуг в округе, а также информированность 

населения и бизнеса о возможностях туризма в Асбестовском городском округе. 

Развитие туризма окажет определенный социальный эффект, в целом положительно 

отразится на конкурентоспособности территории округа и будет способствовать: обеспечению 

занятости населения (в первую очередь для молодежи), повышению уровня доходов населения, 

развитию инфраструктуры территории, снижению оттока населения. 

Мероприятия «дорожной карты» направлены на повышение инвестиционной активности 

в сфере туризма и обеспечение необходимых условий для подготовки туристических 

маршрутов в Асбестовском городском округе. 

 
II. Целевые показатели  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество вновь сформированных и 

апробированных местных маршрутов 

ед. 1 2 2 

2 Число посещений Асбестовского 

исторического музея (филиал ГАУК СО 

«Свердловский областной краеведческий 

музей») в год 

чел. 6936 7283 7647 

3 Количество проведенных событийных 

мероприятий в год 

шт. 1 2 2 

4 Количество проведенных презентационных и 

деловых мероприятий в сфере туризма 

ед. 1 2 2 

5 Число публикаций о туристском потенциале 

Асбестовского городского округа в средствах 

массовой информации, на официальном сайте 

Асбестовского городского округа 

ед. 1 2 2 

6 Участие в мероприятиях (форумах) по туризму, 

проводимых в регионе 

 

ед. 1 1 1 

7 Создание новых рабочих мест в Асбестовском 

историческом музее (филиал ГАУК СО 

«Свердловский областной краеведческий 

музей») 

ед. 0 0 1 
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8 Организация проведения экскурсий для 

жителей и гостей города (объекты культуры, 

искусства, исторического наследия, 

тактильный зоопарк) 

ед. 15 15 15 

9 Организация туристских слетов, походов, 

сплавов, в том числе и мероприятий 

экологической направленности для жителей и 

гостей Асбестовского городского округа 

ед. 2 2 3 

 

 

III. План мероприятий 

№ п/п Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1.  Создание рабочей группы по 

формированию комфортной туристкой 

среды в Асбестовском городском округе 

 

2019 Отдел по экономике  

администрации 

Асбестовского городского 

округа 

2.  Создание реестра туристических и 

экскурсионных объектов, 

достопримечательностей, объектов 

культуры, искусства, исторических 

объектов Асбестовского городского 

округа 

 

2019 Отдел по экономике 

администрации 

Асбестовского городского 

округа;  

Отдел культуры 

администрации 

Асбестовского городского 

округа,  

Отдел по физической 

культуре, спорту и 

молодежной политике  

администрации 

Асбестовского городского 

округа 

3.  Анализ существующих туристических и 

экскурсионных маршрутов и туристкой 

инфраструктуры в Асбестовском 

городском округе 

 

2019-2020 Отдел по экономике 

администрации 

Асбестовского городского 

округа;  

Отдел культуры 

администрации 

Асбестовского городского 

округа,  

Отдел по физической 



5 
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

культуре, спорту и 

молодежной политике 

администрации 

Асбестовского городского 

округа 

4.  Разработка новых и актуализация 

существующих туристических и 

экскурсионных маршрутов с 

включением объектов культурного и 

исторического наследия на территории 

Асбестовского городского округа 

2019-2020 Отдел по экономике 

администрации 

Асбестовского городского 

округа,  

Отдел культуры 

администрации 

Асбестовского городского 

округа 

5. Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

туристической привлекательности 

Асбестовского городского округа 

2019-2021 Отдел культуры 

администрации 

Асбестовского городского 

округа, 

 Отдел по физической 

культуре, спорту и 

молодежной политике 

администрации 

Асбестовского городского 

округа 

6. Анализ доступности туристской 

инфраструктуры Асбестовского 

городского округа для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2019 Отдел по экономике 

администрации 

Асбестовского городского 

округа;  

Отдел культуры 

администрации 

Асбестовского городского 

округа,  

Отдел по физической 

культуре, спорту и 

молодежной политике 

администрации 

Асбестовского городского 

округа 

7. Организация проведения экскурсий для 

жителей и гостей города (объекты 

культуры, искусства, исторического 

2019-2021 Отдел культуры 

администрации 

Асбестовского городского 



6 
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

наследия) округа 

8. Организация туристских слетов, 

походов, сплавов, в том числе и 

мероприятий экологической 

направленности для жителей и гостей 

Асбестовского городского округа 

2019-2021 Отдел по физической 

культуре, спорту и 

молодежной политике 

администрации 

Асбестовского городского 

округа,  

Асбестовский 

туристический клуб 

«Восхождение» 

9. Проведение ремонтных работ, в том 

числе по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения, в 

учреждениях культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики Асбестовского городского 

округа 

2019-2021 Отдел культуры 

администрации 

Асбестовского городского 

округа,  

Отдел по физической 

культуре, спорту и 

молодежной политике 

администрации 

Асбестовского городского 

округа 

10. Повышение информированности 

населения и гостей города о туристском 

потенциале Асбестовского городского 

округа в сети Интернет, в том числе 

нанесения объектов, относящихся к 

туристской индустрии на 

геоинформационные сервисы (онлайн-

карты) 

2019-2021 Отдел по физической 

культуре, спорту и 

молодежной политике 

администрации 

Асбестовского городского 

округа 

11. Изготовление и распространение 

полиграфической и иной рекламно-

имиджевой продукции о туристском 

потенциале Асбестовского городского 

округа 

 

2019-2021 Отдел культуры 

администрации 

Асбестовского городского 

округа,  

Отдел по физической 

культуре, спорту и 

молодежной политике 

администрации 

Асбестовского городского 

округа 

12. Участие в обучающих семинарах, 

форумах, конференциях по развитию 

2019-2021 Отдел по экономике 

администрации 
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№ п/п Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

туристской индустрии в регионе Асбестовского городского 

округа;  

Отдел культуры 

администрации 

Асбестовского городского 

округа,  

Отдел по физической 

культуре, спорту и 

молодежной политике 

администрации 

Асбестовского городского 

округа 

Управление образованием 

Асбестовского городского 

округа 

13. Сбор предложений и формирование 

перечня инвестиционных проектов, 

направленных на повышение 

туристической привлекательности 

Асбестовского городского округа 

2019-2021 Отдел по экономике 

администрации 

Асбестовского городского 

округа 

14. Информирование предпринимателей, 

осуществляющие туристскую 

деятельность в Асбестовском городском 

округе, в том числе о мерах поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

2019-2021 Отдел по экономике 

администрации 

Асбестовского городского 

округа 

15. 

 

Проведение событийных мероприятий, 

направленных на выполнение 

настоящей дорожной карты 

2019-2021 Отдел культуры 

администрации 

Асбестовского городского 

округа,  

Отдел по физической 

культуре, спорту и 

молодежной политике 

администрации 

Асбестовского городского 

округа 

Управление образованием 

Асбестовского городского 

округа 
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 Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Асбестовского городского округа 

от 10.10.2019 № 570-ПА 

 

 
Состав рабочей группы 

по формированию комфортной туристской среды 

на территории Асбестовского городского округа 

 

Кирьянова Лариса Ивановна                           -  Первый заместитель главы администрации                                                                              

Асбестовского городского округа,                                                                               

председатель рабочей группы 

 

Волкова Екатерина Викторовна - заместитель главы администрации                                                                              

Асбестовского городского округа, заместитель 

председателя рабочей группы                                                                        

Неустроева Татьяна Владимировна  - начальник отдела по экономике 

администрации Асбестовского городского 

округа,  

Малыгина Анна Михайловна                          -  ведущий специалист отдела по экономике  

администрации Асбестовского городского  

округа, секретарь рабочей группы 

Епимахов Иван Валерьевич                         - начальник отдела по физической культуре, 

спорту и молодежной политике администрации 

Асбестовского городского округа 

Ундольская Анна Николаевна  - начальник отдела культуры администрации 

Асбестовского городского округа 

Валеева Светлана Анатольевна -начальник Управления Образованием 

Асбестовского городского округа 

 


