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О ходе выполнения в Кричевском и  
Мстиславском районах решения  
Могилевского областного Совета  
депутатов от 17.02.2006 № 16-10  
«О Программе развития туризма в  
Могилевской области на 2006–2010 годы» 
 

Коллегия управления физической культуры, спорта и туризма 
облисполкома отмечает, что в Кричевском и Мстиславском районах 
проделана определенная работа по развитию туризма.  

Разработаны и утверждены региональные программы развития 
туризма.  

Населению районов оказываются туристско-экскурсионные услуги. 
В 2008 году Кричевский район выполнил план на 152,6 %, Мстиславский - 
на 103,9 %. За январь - апрель 2009 года план выполнен на 9,7 % и 13,0 % 
соответственно.  
 В Кричеве создана постоянно действующая экспозиция районного 
краеведческого музея, которая постоянно пополняется, завершена 
реконструкция кафе «Каприз», ведется ремонт нового здания 
туристической базы на 40 мест. 

В Мстиславском районе оборудована площадка для отдыха на 
автодороге Мстиславль-Пустынки, обустроена зона отдыха на территории 
памятника природы местного значения «Родник Белково», продолжается 
реставрация Пустынского Успенского монастыря. 

В районах проводится организационная работа по получению 
лицами, занимающимися агротуризмом, льготных кредитов. Созданы 
рабочие группы по развитию агроэкотуризма при райисполкомах. 
 Вместе с тем в Мстиславском районе не выполнен пункт программы 
развития туризма «Строительство дома рыболова в урочище «Лютня», 
отсутствуют объекты придорожного сервиса.  

В Мстиславском районе расположен один субъект агроэкотуризма, в 
Кричевском районе субъектов агроэкотуризма нет. 



В 2008-2009 годах в Кричевском и Мстиславском районе не 
издавались рекламные материалы на туристическую тематику. 

Ход выполнения мероприятий по развитию туризма Кричевским 
райисполкомом не рассматривался. 

По области не выполнены плановые показатели за январь-апрель 
2009 года по темпу роста оказанных населению туристско-экскурсионных 
услуг Быховскими, Горецкими, Осиповичскими райисполкомами. 

В целях дальнейшего развития туризма в  Кричевском и 
Мстиславском районах и в области в целом коллегия управления 
физической культуры, спорта и туризма Могилевского облисполкома 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела физической 
культуры, спорта и туризма Кричевского райисполкома Коровкина И.А. и 
начальника отдела физической культуры, спорта и туризма 
Мстиславского райисполкома Кочневой Р.Д. о ходе выполнения в данных 
районах решения Могилевского областного Совета депутатов от 
17.02.2006 № 16-10 «О Программе развития туризма в Могилевской 
области на 2006–2010 годы». 

2. Отметить неудовлетворительную работу за январь-апрель 2009 
года по выполнению туристско-экскурсионных услуг Быховского (темп 
роста в сопоставимых ценах 33,1 % при плане 167,0 %), Горецкого (127,2 
% при плане 165,0 %), Осиповичского (68,0 % при плане 130,0 %) 
райисполкомов. 

3. Рекомендовать: 
3.1 горрайисполкомам принять меры по: 
3.1.1. обеспечению выполнения всех программных мероприятий по 

обустройству объектов туристической инфраструктуры; 
3.1.2. безусловному выполнению заданий по темпам роста объемов и 

экспорта туристических услуг; 
3.1.3. выделению в бюджете целевого финансирования на развитие 

туристической инфраструктуры и рекламу туристических возможностей 
региона; 

3.2. Белыничскому, Горецкому, Дрибинскому, Кировскому, 
Климовичскому, Кличевскому, Костюковичскому, Краснопольскому, 
Кричевскому, Круглянскому, Мстиславскому, Чаусскому, Чериковскому, 
Хотимскому, Шкловскому райисполкомам принять меры по обеспечению 
функционирования на базе района не менее двух субъектов 
агроэкотуризма; 

3.3. Кличевскому, Краснопольскому, Круглянскому, Чаусскому, 
Чериковскому райисполкомам принять меры по созданию в районе 
туристической организации; 

3.4. Могилевскому производственному лесохозяйственному объединению 
принять меры по выполнению доведенных заданий по оказанию населению 
туристических услуг лесхозами Белыничского, Бобруйского, Быховского, 



Глусского, Горецкого, Климовичского, Кличевского, Костюковичского,  
Могилевского, Осиповичского, Чериковского районов; 

3.5. Кричевскому райисполкому рассматривать ход выполнения 
Программы развития туризма на заседаниях райисполкома; 

3.6. Мстиславскому райисполкому:  
3.6.1. принять меры по оказанию туристические услуги через отдел 

образования Мстиславского райисполкома с обязательной отчетностью 
перед местными органами статистики; 

3.6.2. определить места для размещения объектов придорожного 
сервиса и потенциальных инвесторов для их строительства. 

4. Принять к сведению заверения начальников отделов физической 
культуры, спорта и туризма горрайисполкомов о выполнении по итогам 2009 
года утвержденных показателей социально-экономического развития 
отрасли. 

5. Начальникам отделов физической культуры, спорта и туризма 
Кричевского и Мстиславского райисполкомов издавать рекламно-
информационные буклеты о потенциале районов, обеспечить рекламу 
туристских возможностей регионов на туристических ярмарках, сайте 
управления физической культуры, спорта и туризма облисполкома. 

6. Начальнику отдела физической культуры, спорта и туризма 
Кричевского райисполкома Коровкину И.А.:  

6.1. в срок до 1.09.2009 разработать не менее 3 новых туристско-
экскурсионных маршрутов, в том числе с активными способами 
передвижения; 

6.2. в срок до 20.06.2009 разработать и утвердить план работы 
межведомственного экспертно-координационного совета по туризму; 

6.3. в срок до 1.07.2009 обеспечить должный порядок в работе с 
документацией отдела в соответствии номенклатурой дел. 

7. Начальнику отдела физической культуры, спорта и туризма 
Мстиславского райисполкома Кочневой Р.Д.: 

7.1. в срок до 1.09.2009 рассмотреть вопрос о целесообразности 
создания туристического структурного подразделения при учреждении 
«Мстиславский районный центр физкультурно-оздоровительной работы 
«Олимп» с получением лицензии на туристическую деятельность; 

7.2. обеспечить установку нового рекламного щита с основными 
объектами туристской индустрии района. 

8. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя начальника управления Степанова В.В. 
  
Председатель коллегии                                                      В.Г. Юдко 


