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О принимаемых мерах по 
выполнению заданий по экспорту 
туристических услуг

Заслушав информацию заместителя начальника управления спорта и 
туризма облисполкома Брежезинского В.В., коллегия управления спорта и 
туризма Могилевского облисполкома

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I

1. Отметить на недостаточную работу по выполнению задания по 
экспорту туристических услуг по итогам 8 месяцев 2019 года 
Белыничского райисполкома (темп роста 95,7%), Глусского райисполкома 
(темп роста 86,5%), Дрибинского райисполкома (темп роста 75,3%), 
Кировского райисполкома (темп роста 96,2%), Круглянского 
райисполкома (темп роста 71,6%), Могилевского райисполкома (темп 
роста 72,5%), Мстиславского райисполкома (темп ррста 88,3%), 
Осиповичскош райисполкома (темп роста 
райисполкома (темп роста 82,0%).

2. Рекомендовать горрайисполкомам:
2.1. принять исчерпывающие меры по выполнению целевые 

показателей по экспорту туристических услуг согласно приложению
2.2. обеспечить проведение в регионах мероприятий 

туризма (спортивных, культурных и т.д.) с привлечением 
туристов с обязательным отчетом о поступивших доходах в главное 
статистическое управление Могилевской области,

2.3. рассматривать вопрос развития туризма, в 
показателей по экспорту туристических услуг, на 
горрайисиолкомов и региональных межведомственных 
координационных советов,

2.4. организовать проведение аттестации экскурсоводов в ГУ 
«Национальное агентство по туризму»,
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2.5. определить площадки для реализации инвестиционных проектов 
в сфере туризма, сформировав актуальные инвестиционные проекты,

2.6. организовать работу по увеличению субъектов агроэкртуризма,
2.7. обеспечить взаимодействие по вопросам продвижения 

туристического потенциала Могилевской области с консульскими 
организациями и регионами, с которыми установлены партнерские и 
побратимские отношения,

2.8. обеспечить увеличение представленности средств размещения и 
других субъектов туристической индустрии всех форм собственности в 
системах онлайн-бронирования, специализированных сайтах (как 
отечественных, так и зарубежных) и в социальных сетях с размещением 
качественных фото и видеоматериалов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя начальника управления Брежезинского В .В.

Председатель коллегии С.В.Новиков



Задание
по экспорту туристических услуг на 2019 год

Приложение
к постановлению коллегии 
управления спорта и туризма 
облисполкома 
23.10.2019 №3/1

(тысяч долларов США)

Наименование горрайисполкома 2019 год

Всего по области 5 975,1
в том числе:
Бобруйский горисполком 2 269,7
Могилевский горисполком 2 271,1
Белыничский райисполком 53,8
Бобруйский райисполком 25,4
Быховский райисполком 52,4
Глусский райисполком 14,4
Г орецкий райисполком 263,0
Дрибинский райисполком п р
Кировский райисполком 250,1
Климовичский райисполком 23,2
Кличевский райисполком 15,8
Костюковичский райисполком 26,4
Краснопольский райисполком 9,8
Кричевский райисполком 23,5
Круглянский райисполком 280,0
Могилевский райисполком 80,3
Мстиславский райисполком 27,8
Осиповичский райисполком 115,7
Славгородский райисполком 24,6
Хотимский райисполком 11,9
Чаусский райисполком 39,4
Чериковский райисполком 17,3
Шкловский райисполком 68,5


