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5 декабря  2007 года                                                                              № 6/1 

      г. Магілёў       г. Могилёв 

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

Заслушав информацию начальников отделов физической культуры, 

спорта и туризма Осиповичского и Кличевском районных 

исполнительных комитетов (далее - райисполкомы) Шильцева В.В. и 

Дреня А.В. коллегия управления физической культуры, спорта и туризма 

облисполкома отмечает, что в данных районах проделана определенная 

работа по развитию туризма.  

В Кличевском и Осиповичском районах разработаны и утверждены 

региональные программы развития туризма.  

Населению районов оказываются туристско-экскурсионные услуги. 

В 2006 году Осиповичский район выполнил план на 120 %, Кличевский- 

на 100 %. За 10 месяцев 2007 года план выполнен на 101,3 % и 100,3 % 

соответственно.  

Вопросы развития туризма рассматривались на заседаниях  

Осиповичского райисполкома. В районе создан координационный совет 

по туризму, проводятся его заседания. Для пропаганды туристских 

возможностей региона в Осиповичском районе уставлен рекламно-

информационный щит.  

С целью развития инфраструктуры туризма в Осиповичах проведена 

реконструкция гостиницы. Введен в строй дом охотника в деревне Малая 

Горожа, ведется работа по оборудованию гостевых домиков в 

крестьянском фермерском хозяйстве «Весново» в деревне Рожище. В 

Кличевском районе в деревне Уболотье строится охотничий домик для 

приема охотников. Ведется работа по развитию объектов придорожного 

сервиса, оборудуются места для отдыха и стоянки.  



На курсы по развитию предпринимательской деятельности в сфере 

туризма направлено в 2006 году 2 специалиста из Осиповичского района, в 

2007 году- 1 специалист Кличевского района. 

В районах проводится организационная работа по получению 

лицами, занимающимися агротуризмом, льготных кредитов. Созданы 

рабочие группы по развитию агроэкотуризма при райисполкомах. 

Реализация программы регулярно освещается в средствах массовой 

информации. Разрабатываются новые туристские маршруты, проводятся 

туристские мероприятия. В Осиповичском районе закуплено туристское 

снаряжение для спортивного туризма. 

Вместе с тем за 10 месяцев 2007 года в Осиповичском районе 

отрицательное сальдо по экспорту-импорту туристских услуг составило 

9,3 тысяч долларов.  

В Кличевском районе отсутствует экспорт-импорт туристских услуг. 

Ход выполнения Программы развития туризма не рассматривался на 

заседаниях райисполкома, не создан координационный совет по туризму. 

Не установлен рекламный щит с основными объектами туристской 

индустрии района. Не издавались рекламно-информационных материалы 

о туристских возможностях района. Строительство охотничьего домика в 

д. Уболотье ведется с нарушением сроков.  

В целях дальнейшего развития туризма в  Осиповичском и 

Кличевском районах коллегия управления физической культуры, спорта и 

туризма Могилевского облисполкома 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела физической 

культуры, спорта и туризма Осиповичского райисполкома Шильцева В.В. 

и начальника отдела физической культуры, спорта и туризма Кличевского 

райисполкома Дреня А.В. о ходе выполнения в данных районах решения 

Могилевского областного Совета депутатов от 17.02.2006 года  № 16-10 

«О Программе развития туризма в Могилевской области на 2006–2010 

годы». 

2. Рекомендовать Осиповичскому и Кличевскому райисполкомам: 

2.1. утвердить в установленном порядке мероприятия по развитию 

туризма в районах на 2008-2010 годы; 

2.2. ввести ставки специалистов по туризму при отделах физической 

культуры, спорта и туризма райисполкомов, 

3. Рекомендовать Кличевскому райисполкому: 

3.1. создать координационный совет по туризму; 

3.2. рассматривать ход выполнения Программы развития туризма на 

заседаниях райисполкома, 

3.3. завершить строительство охотничьего домика в д. Уболотье. 



4. Начальникам отделов физической культуры, спорта и туризма 

Осиповичского и Кличевскому райисполкомов: 

4.1. обеспечить безусловное выполнение объемов туристско-

экскурсионных услуг, показателей по экспорту и импорту  туристско-

экскурсионных услуг, привлечение в районы иностранных туристов; 

4.2. издавать рекламно-информационные буклеты о потенциале 

районов, обеспечить рекламу туристских возможностей регионов на 

туристических ярмарках, сайте управления физической культуры, спорта 

и туризма облисполкома,  

4.3. выполнить в полном объеме мероприятия Программы развития 

туризма в Могилевской области на 2006-2010 годы. 

5. Начальнику отдела физической культуры, спорта и туризма 

Кличевского райисполкома в срок до 1 февраля 2008 года обеспечить 

установку рекламного щита с основными объектами туристской 

индустрии района, 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя начальника управления Степанова В.В. 

 

 

Председатель коллегии                                                      В.Г. Юдко 


