
  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ      

Сямженского муниципального района 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от   10.12.2021 г.            № 509 

 

О внесении  изменений в стратегию 

социально-экономического развития 

Сямженского муниципального района 

Вологодской области на период до 2030 года 

 
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 28 июня 2014 года 

№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в 

соответствии со ст.20 Устава Сямженского муниципального района, в целях 

обеспечения системного и комплексного подхода к перспективному 

развитию Сямженского муниципального района, в соответствии с  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 года № 

2129-р «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2035 года» Представительное  Собрание 

Сямженского муниципального района РЕШИЛО: 

1.Внести изменения в  Стратегию социально-экономического развития 

Сямженского  муниципального района Вологодской области на  период до 

2030 года», утвержденную Решением Представительного Собрания 

Сямженского муниципального района от 14.12.2018 года № 254, следующие 

изменения и дополнения: 

1.1 Пункты 5.3.4.4.1 – 5.3.4.5.3 изложить в новой редакции:  

«5.3.4.4.1. Вовлечение местного населения в  процесс формирования 

туристских услуг в районе развитие народных промыслов и ремесел, 

организация и проведение  традиционных праздников, фестивалей, выставок, 

ярмарок и других мероприятий, способствующих привлечению туристских 

потоков. 

5.3.4.4.2. Разработка новых туристских маршрутов и повышение 

конкурентоспособности существующих в районе туристских  продуктов. 

5.3.4.4.3. Создание новых объектов  туристского показа. 

5.3.4.4.4.Проведение активной  рекламно - информационной кампании, 

направленной на формирование имиджа  района как  туристской территории, 

разработка элементов  общего туристского бренда. 

5.3.4.4.5.Развитие межрегиональных связей и участие в  областных и 

межрегиональных проектах в сфере туризма. 

5.3.4.4.6.Проведение мероприятий, направленных на развитие сферы 

детского туризма. 



 5.3.4.4.7.Приоритетное развитие въездного, внутреннего, культурно-

познавательного, усадебного, событийного, социального, детского, 

самодеятельного, водного, активного, сельского, экологического, охотничье-

экологического, лечебно-оздоровительного, спортивного, делового туризма. 

 5.5.4.4.9.Развитие потенциала сельского туризма, рост туристического 

потока на территорию области в направлении сельских территорий на основе 

формирования и продвижения территориального бренда «Деревня – душа 

России». 

5.3.4.5.1. Число реализованных туристических маршрутов по 

направлению природно-экологического туризма - один  качественно-

обустроенный и проработанный маршрут к 2030 году. 

5.3.4.5.2.Рост числа посетителей Сямженского района (туристов и 

экскурсантов) с 8300 человек в 2017 году до 14700 человек к 2030 году. 

5.3.4.5.3. Создание виртуального музея к 2030 году.». 

2.Органам местного самоуправления Сямженского  муниципального 

района руководствоваться изменениями, указанными в пункте 1.1 

настоящего Решения при разработке документов стратегического 

планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям соответствующих 

органов местного самоуправления. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания  и  

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Сямженского 

муниципального района http:// сямженский-район.рф. в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4.Информацию о размещении  настоящего решения на официальном 

сайте Администрации Сямженского муниципального района опубликовать в 

газете «Восход». 

 

 

 

 

Глава Сямженского  

муниципального района                                                                С.Н.Лашков 

  


