
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования город Краснодар

от 26.09.2012 № 8500

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной ведомственной целевой

программе «Развитие туризма в муниципальном

образовании город Краснодар»

на 2012 – 2014 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной ведомственной целевой программы
«Развитие туризма в муниципальном образовании город Краснодар»

на 2012 – 2014 годы

№

п/п
Наименование

мероприятия

Финансовое обеспечение

(тысяч рублей)
Ответственные

исполнители
всего 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6 7

1. Рекламно-информационная деятельность муниципального образования город Краснодар

1.1. Участие муниципального

образования город Краснодар в

российских и международных

туристских выставках:
«Интурмаркет», «MITT» (г.
Москва), BTI (г. Берлин), «Мир

без границ» (г. Ростов-на-
Дону), «Турсиб» (г.
Новосибирск)

6500,00 - 3000,00 3500,00 Департамент экономического развития, инвестиций и
внешних связей администрации муниципального

образования город Краснодар



2
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1.2. Подготовка и выпуск

информационно-рекламных

материалов о гостиничных,
туристских и экскурсионных

возможностях муниципального

образования город Краснодар.
Издание буклетов, книг,
включающих информацию о

туристской и инвестиционной

привлекательности

муниципального образования

город Краснодар

3600,00 650,00 1750,00 1200,00 Департамент экономического развития, инвестиций и
внешних связей администрации муниципального

образования город Краснодар

1.3. Размещение туристско-
информационных центров

(ТИЦ) на территории

муниципального образования

город Краснодар 

2000,00 - 1500,00 500,00 Департамент городского хозяйства и топливно-
энергетического комплекса администрации муни-
ципального образования город Краснодар

Департамент архитектуры и градостроительства

администрации муниципального образования город

Краснодар

Департамент экономического развития, инвестиций и
внешних связей администрации муниципального

образования город Краснодар

1.4. Информирование о туристском

потенциале муниципального

образования город Краснодар и
о развитии туризма в

электронных средствах

массовой информации

700,00 200,00 250,00 250,00 Информационно-аналитическое управление адми-
нистрации муниципального образования город

Краснодар

Департамент экономического развития, инвестиций и
внешних связей администрации муниципального

образования город Краснодар

1.5. Информирование о туристском

потенциале муниципального

образования город Краснодар и
о развитии туризма в печатных

средствах массовой

информации

300,00 100,00 100,00 100,00 Информационно-аналитическое управление адми-
нистрации муниципального образования город

Краснодар

Департамент экономического развития, инвестиций и
внешних связей администрации муниципального

образования город Краснодар
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1.6. Организация и проведение

информационных туров для

представителей туристических

фирм и средств массовой

информации для ознакомления

с туристским потенциалом

муниципального образования

город Краснодар 

600,00 - 300,00 300,00 Департамент экономического развития, инвестиций и
внешних связей администрации муниципального

образования город Краснодар

»

Заместитель главы

муниципального образования

город Краснодар, директор

департамента экономического

развития, инвестиций и внешних связей

администрации муниципального

образования город Краснодар                              В.В.Серый




