
 
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ТЕС-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН 

ДОКТААЛЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

______________________________________________________________________________________ 

№ 

с. Самагалтай 
 

Об утверждении плана мероприятий (“Дорожная карта”) по развитию туризма 

 на территории Тес-Хемского кожууна на 2020 год 

 

 

Во исполнение задач «Стратегии развития туризма Республики Тыва» 

Администрация Тес-Хемского кожууна ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («Дорожная карта») по 

развитию туризма в Тес-Хемском кожууне на 2020 год (далее – план). 

2. Ответственным исполнителям обеспечить своевременное и в полном 

объеме исполнение мероприятий предусмотренным планом. 

3.  Рекомендовать: 

- председателям администраций сельских поселений Тес-Хемского кожууна 

организовать проведение плановых мероприятий на территориях сумонов. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя администрации по экономике, финансам и проектному 

управлению Сарыг-оол О.В.  

 

 

 

 

Председатель Администрации                                                                 Т.С. Самдан                                               

      Тес-Хемского кожууна                                                      
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Утвержден 

Постановлением администрации 

Тес-Хемского кожууна 

                                                                                                                                                                     № 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий (дорожная карта) по развитию туризма в Тес-Хемском кожууне на 2020 год  

 

 

Основание: Стратегия развития туризма в Республике Тыва до 2030 года. 

Цель: развитие отрасли туризма как одного из приоритетных направлений развития Тес-Хемского кожууна, обеспечивающих социально-

экономическое развитие кожууна. Увеличение числа рабочих мест, сохранение природного, культурно-исторического наследия района. 

Задачи:  

 разработка и внедрение навигационных туристских систем; 

 увеличение внутреннего и въездного туристских потоков; 

 создание единой информационной среды в сфере туризма; 

 повышение качества и доступности предоставляемых туристских услуг; 

 повышение уровня безопасности и комфортности туристов; 

 создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, привлечения инвестиций в сферу туризма; 

 увеличение разнообразия турпродуктов;                      

 презентации турпродукта на выставочных форумах, в том числе и международных; 

 участие в выставках, семинарах, круглых столах и т.п. по развитию туризма, преодолению проблем, возникающих при 

предоставлении туристских услуг;  

 организация обучения, переподготовки специалистов для организации работы по развитию туризма; 

 реализация подпрограммы «Развитие туризма в Тес-Хемском кожууне» МП «Развитие культуры и туризма Тес-Хемского кожууна на 

2018-2020 гг». 

1. Выполнение задач стратегии развития туризма Республики Тыва до 2030 года. 

Индикативные показатели: Туристский поток в Тес-Хемском кожууне не менее 2200 человек в 2020 году. 
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№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные за исполнение 

Ожидаемый результат 

 

 Мероприятия, способствующие в развитии туризма 

1 Проведение утвержденных событийных 

мероприятий за 2020 года: 

 

- Шагаа-2020; 

 

- Межкожуунный конкурс юных 

исполнителей эстрадных песен 

“Кынгыргай”; 

 

- Республиканский этап международного 

музыкального фестиваля-конкурса “Авамга 

тураскааттым. Посвящаю маме. To my 

mother” 

  

- В рамках Республиканского этапа 

международного музыкального фестиваля-

конкурса “Авамга тураскааттым. 

Посвящаю маме. To my mother” проведение 

экскурсии по достопримечательным 

местам кожууна; 

 

- Праздничное мероприятие праздника 

животноводов “Наадым”  

 

 

 

 

 

 

Январь-декабрь 

2020 года  

 

Февраль 

 

 

Апрель  

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

Июль 

Управление культуры  

Тес-Хемского кожууна 

Увеличение въездного внутреннего 

турпотока; обмен опытом и укрепление 

профессиональных творческих связей, и 

пропаганда, воспитание духовно-

нравственных и эстетических ценностей у 

подрастающего поколения, проведение 

выставки-ярмарки национальных блюд, 

продуктов, НХП, ДПИ (сувениров); 

Увеличение дохода от продажи товаров 

местных производителей и КФХ 
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2 Проведение традиционных обрядов 

освящение гор, перевалов и аржаанов 

 

- Обряд освящения перевалов на 

территории горы “Агар” с. Кызыл-Чыраа; 

 

- Обряд освящения горы “Ак-Бедик” с. 

Берт-Даг; 

- Обряд освящения оваа “Деспен” с. О-

Шынаа; 

- Обряд освящения оваа “Танды” с. У-

Шынаа; 

- Обряд освящения аржаан “Дуктуг-Дыт” с. 

Шуурмак; 

- Обряд освящения горы “Биче-Хайыракан” 

с. Белдир-Арыг; 

- Обряд освящения горы “Туглуга” с. 

Самагалтай; 

 

 

 

 

Май-июль Администрации сельских поселений: 

Самагалтай, Кызыл-Чыраа, Белдир-

Арыг, Берт-Даг, О-Шынаа, У-

Шынаа, Шуурмак  

Бережное отношение к природе и к 

священным местам кожууна;  

Возрождение народных традиций, обычаев и 

обрядов 

3 Открытие туристических сезонов отдыха 

на базе «Шара-Нуур» на оз. Шара-Нуур»  

 

Июнь 

 

Председатель администрации 

сельского поселения с. Кызыл-Чыраа 

и СДК им. А. Данзырына. 

Увеличение въездного турпотока, 

увеличение дохода от предоставления 

туристических услуг 

4 Прием туристов в летних чабанских 

стойбищах «Бай-Даг» и «Дуктуг-Дыт» 

Июль - август  Главы КФХ, 

Управление сельского хозяйства и 

продовольствия Администрации 

Тес-Хемского кожууна 

Увеличение въездного турпотока, 

увеличение дохода от предоставления 

туристических услуг и продажи 

национальных блюд 

5 Оказание туристско-информационных 

услуг для приезжих туристов 

Летний 

туристический 

сезон 

ежемесячно 

ТИЦ при МБУК ЦБС Тес-Хемского 

Дугар-оол Н.К. 

Увеличение въездного турпотока, 

продвижение туристического потенциала 

кожууна, увеличение дохода от 

предоставления туристических услуг 
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Повышение доступности турпродукта 

1 Разработка эскизов, согласование с 

вышестоящим ведомственным органом и 

установка туристических навигационных 

указателей  

Март - июнь ТИЦ при МБУК ЦБС и ведущий 

методист по туризму 

Установка 3-х туристических указателей 

2 Обновление перечня объектов  

туристского притяжения муниципального  

образования 

Полугодовой ТИЦ  при МБУК ЦБС  Тес-Хемского Ведение отчетности и развития 

инфраструктуры туристических территорий  

Повышение прозрачности рынка 

1 Проведение плановых рейдов комиссии  

по легализации неформальной занятости  

на территории кожууна 

В течение года Центр занятости Тес-Хемского 

кожууна, Межведомственная 

комиссия по легализации 

неформальной занятости населения  

Рейды по гостиничным домам, кафе, 

торговым точкам.  

Выполнение контрольного показателя по 

снижению неформальной занятости населения 

кожууна, легализации «теневой» заработной 

платы, повышению собираемости страховых 

взносов во внебюджетные фонды.  

Соблюдение действующего законодательства 

в сфере труда при трудоустройстве наемных 

работников.  

2 Организация работы по проведению 

классификации КСР 

 

В течение года  Управление экономики 

Администрации Тес-Хемского 

кожууна совместно с ведущим 

методистом по туризму  

Открытие и классификация 1 КСР 

3 Проведение акарицидной обработки на 

туристических территориях 

 

Апрель-май Администрации Тес-Хемского 

кожууна 

Мера в массовом уничтожении опасных 

насекомых территорий лагеря «Сайлык» и 

скалы «Теве-Хая», принятие 

соответствующего НПА. 
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Повышение качества 

1 Проведение выездных рейдов  по 

проверке наличии  средств 

противопожарной безопасности 

Май, июнь, 

июль, август 

ПСЧ №15 МЧС в Тес-Хемском 

кожууне, главный специалист по ГО и 

ЧС администрации кожууна 

Приведение в порядок и приобретение 

средств противопожарной безопасности 

Безопасность туристов на территориях 

лагеря «Сайлык», «Шара-Нуур» и стойбища 

«Бай-Даг».  

2 Участие специалистов и 

заинтересованных лиц в совещаниях, 

семинарах по вопросам формирования 

комфортной туристской   среды в 

Республике Тыва, по развитию туризма 

Республики Тыва, в сфере гостеприимства 

и общепита 

В течение года Специалисты управления экономики 

администрации Тес-Хемского 

кожууна, методисты 

Управления культуры и туризма Тес-

Хемского кожууна и  МБУК ЦКС, 

МБУК ЦБС Тес-Хемского кожууна 

Повышения знаний о туризме, об 

обслуживания туристов и о развитие услуг в 

семинарах и онлайн-курсах. 

Повышение информированности 

1 Разработка и выпуск буклетов и иных 

раздаточных материалов  

Полиграфической продукции по 

туристским маршрутам 

Квартально ТИЦ при МБУК ЦБС и МБУК ЦКС  

Тес-Хемского кожууна 

Продвижение туристического потенциала 

муниципального образования. 

Разработка буклетов (Лагерь на озере Шара-

Нуур, стойбище «Бай-Даг», озеро «Кара-

Хол» и аржаан «Дуктуг-Дыт» 

2 Ведение страницы (раздела) по туризму 

муниципального образования, работа по 

заполнению информационных порталов 

(Википедия) в социальной сети, СМИ 

Тес-Хемского кожууна.  

Квартально Председатели сельских поселений, 

Управления культуры и туризма, 

МБУК ЦБС и ЦКС Тес-Хемского 

кожууна, местная газета 

«Самагалдай» 

Продвижение туристического потенциала 

муниципального образования. 

Внесение новых информаций: легенд о 

кожууне, фотоматериалов. Внесение 

информаций раздельно по сумонам. 

Внесение материалов о знаменитых 

земляков, почетных людей 
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Инфраструктура 

1 - Проведение работ по благоустройству и 

санитарной очистки территорий 

населенных пунктов, иных мест массового 

отдыха в объектах культуры и туризма 

 

- Благоустройство территории аржаана 

«Дуктуг-Дыт», перевала Бай-Даг 

- Благоустройство территории скалы Теве-

Хая 

- Благоустройство территории озера Шара-

Нуур 

- Благоустройство территории аржаана 

Ужарлыг 

- Благоустройство памятников 

находящихся на  территориях сумонов 

Май - октябрь 

 

Заместитель по жизнеобеспечению 

Администрации Тес-Хемского 

кожууна, 

Администрации сельских поселений 

совместно с учреждениями 

Контроль над санитарным состоянием 

населенных пунктов, аржаанов, озер и 

перевалов, иных мест массового отдыха 

объектов культуры и туризма 

Установка информационного щита с 

правилами нахождения на территории 

природного памятника. 

Установка щита «Кодекс поведения на 

аржаанах и озерах».  
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