
 

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  

 

«17» июля 2013 года № 559 

 

О развитии туризма вКатав-Ивановском 

муниципальном районе 

 

 

Заслушав информацию о  развитии туризма вКатав-Ивановском 

муниципальном районе», Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района  

РЕШАЕТ: 

1. Информацию о развитии туризма вКатав-Ивановском муниципальном 

районе(прилагается) принять к сведению. 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов                                                                                                    

Катав-Ивановского муниципального района                                     Е. В. Калиничев 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация 

о развитии туризма в Катав-Ивановском муниципальном  районе 

 

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления Российской  Федерации», в целях развития 

туризма на территории Катав-Ивановского  муниципального района,  разработана 

муниципальная программа  « Развитие туризма в Катав-Ивановском  

муниципальном районе на 2012-2014 годы»,  утверждена  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  

Администрации Катав-Ивановского  муниципального района  за № 271 от 

12.03.2012 г.   Данная программа состоит из   5 разделов,  включающих в себя  24 

мероприятия. 

В настоящее время часть мероприятий,  предусмотренных по этой программе, 

выполнена, часть выполняется такие как: 

1.Разработан туристический паспорт Катав-Ивановского муниципального 

района объѐмом  25 страниц, который состоит из информационной справки о 

муниципальном районе, исторических сведений, описательной части преданий , 

легенд ,сказов о районе. В паспорт включены 5 предполагаемых направлений 

инвестиционных проектов, которые могут быть предложены инвесторам. По 

одному из них был выполнен проект строительства лыжного туристического 

комплекса (в 2010 году), но финансирование  не осуществляется. Затем идѐт 

описательная часть туристических объектов и мест природы,  имеющих 

наибольшую привлекательность  в сфере туризма. В  заключительной части 

собрана информация об инфраструктуре района.  

 2. Разработаны  6  маршрутов  по территории района  от трѐхдневного  и до 

11 дневного.  Но в настоящее время в основном преобладают  1дневные или  2 

дневные маршруты,  которые носят локальный характер преимущественно  

неорганизованных групп лиц, либо организованных, но не  турфирмами Катав-

Ивановского района. Они как  правило посещают Серпиевский пещерный град, 

либо гору « Иремель» или  «Большой Шелом» . 

  3. На официальном сайте  Администрации Катав-Ивановского 

муниципального  района создан и периодически  обновляется раздел «Туризм». 

  4. Одним из пунктов данной программы было мероприятие по проработке 

туристического бренда.  В настоящее время данный бренд создан - это силуэт  

МАМОНТА, скопированный и стилизованный с наскального рисунка из 

Игнатьевской пещеры. Рисунок сопровождается надписью «путешествие в эпоху 

палеолита» и символикой района.  Данный бренд  уже использовался во время 

проведения 8 Международного внедорожного  фестиваля, который проходил  на 

территории района с 25 по 30 июня.  

    Говоря о развитии туризма  вКатав-Ивановском муниципальном районе 

нельзя не остановиться   подробнее на 8  Международном внедорожном  

фестивале, проходившем на нашей территории.   Данное мероприятие привлекло к 



себе большое количество  участников (около  700 человек) из  различных  уголков 

России,  (Москва, Санкт-Петербург , Новосибирск, Кемерово, Омск, Курган, 

Екатеринбург, Башкортостан, Татарстан и многие другие.)   а также  была большая 

международная делегация из  дружественного Казахстана. В программе данного 

фестиваля были разработаны 7 дорожных маршрутов с посещением 

достопримечательностей района и наиболее красивейших мест «объектов Туризма»  

Южного Урала.  Во время открытия  фестиваля на празднике прошла ярмарка  всех 

сельских поселений района,  на которой были  ярко  представлены традиции селян, 

каждый желающий  ознакомился с деревенским бытом и продуктами местных 

ремесленников.  Будем надеяться, что Фестиваль привлечѐт в  район новый поток 

туристов со всей России и ближнего зарубежья. 

5. Кроме того, программой  предусмотрена  установка дорожных указателей  и 

информационных табличек  к туристическим объектам района.  Считаю, что 

данные мероприятия  не требуют больших финансовых вложений и их необходимо 

сделать в ближайшее время. 

6. Также  остаѐтся невыполненным мероприятие  по  разработке рекламно-

информационных материалов  (каталогов, буклетов, путеводителей, памятных 

сувениров в виде магнитов, значков, вымпелов), а также их реализации  на 

территории района.  

7. На территории района проводятся традиционные фестивали и праздники. К 

наиболее ярким мероприятиям относятся  День города Катав-Ивановска,  День 

города Юрюзани,  Катайский фестиваль бардовской песни,  в котором принимают  

участие жители соседних территорий (Сатки, Аши, Усть-Катава), торжественно 

проходит празднование  9 мая Дня победы, также  хотелось бы  отметить 

традиционный легкоатлетический забег по живописному склону горы « Иремель» - 

«Царь Горы», который собирает  участников  и  из соседних регионов. Из 

традиционных  православных праздников наиболее ярко проходят  « Масленичные 

гулянья». 

  8. 7  июня 2013 года было подписано    III стороннее соглашение о торгово-

экономическом социальном и культурном сотрудничестве  между Катав-

Ивановским муниципальным районом, Златоустовским городским округом и 

Саткинским муниципальным районом  в рамках этого соглашения   затронута и 

сфера туризма  где намечены такие мероприятия как: 

- разработка  и паспортизация совместных туристических маршрутов; 

- проведение совместных массовых туристических мероприятий для детей и 

молодѐжи 

«23 » июля запланирована встреча  с коллегами  соседнего Саткинского 

района  по обмену опытом в данном направлении ,а именно по опыту  их работы на 

территории  Национального  парка  «Зюраткуль».        

 9. Ежегодно  учащиеся района принимают участие в профильной смене 

туристско-краеведческой направленности  на базе многодневного туристического 

лагеря на озере Тургояк,  где  представляется обширная программа на основе  



регионального компонента. Учащиеся младших классов (1-5кл.) 7 год подряд 

участвуют    в Олимпиаде «Тропинка». Около 20 лет проводиться традиционная 

Олимпиада « Человек и малая родина» победители муниципального этапа  всегда 

участвуют в областном этапе. В этом году учащиеся средней школы № 1 города 

Юрюзани под руководством учителя краеведения Плехановой Натальи 

Николаевны (которая  является ЛОКОМОТИВОМ в данном направлении) заняли 5 

место в городе Троицке.  Большой популярностью у школьников и молодѐжи   

пользуются сплавы по рекам Юрюзань и  Ай.  Ежегодно, минимум  2 группы в 

количестве 15-20 человек  осуществляют данный вид  туристической  

направленности. 

   10. В настоящее время  предпринимателям  района,  у которых ведение 

бизнеса связано с организацией туристического бизнеса,  а также руководителям 

турфирм, находящихся за пределами района,  отделом экономики  направлены 

письма  с приглашением их  в администрацию на  собеседование  с целью 

систематизации, координации  и  поиска  путей  развития  данного направления на 

территории района, а также создания  Совета по туризму при Главе Катав-

Ивановского  муниципального  района. 

Таким образом, мероприятия  программы  «Развитие туризма вКатав-

Ивановском муниципальном  районе»  реализуются в рамках работы управлений и 

отделов Администрации  Катав-Ивановского  муниципального района, но без 

отдельного финансирования. 

До 01.10.2013 года  необходимо пересмотреть некоторые мероприятия данной 

программы и внести изменения. 

Необходимо изучить опыт работы соседних территорий в данном 

направлении. 

 Предусмотреть в бюджете района  на 2014 год финансирование  отдельных 

мероприятий по данной программе.  

 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района                                                               А.А. Бисярин 

 

 

 


