
РЕКОМЕНДАЦИИ 

депутатских слушаний на тему 

«Состояние и перспективы развития туризма в Саратовской области» 

 

15 октября 2019 года                     г.Саратов 

 

Участники депутатских слушаний, обсудив состояние и перспективы 

развития туризма в Саратовской области, 

 

РЕКОМЕНДУЮТ: 

 

Саратовской областной Думе: 

продолжить работу по совершенствованию законодательства в сфере ту-

ристской деятельности; 

осуществлять контроль за исполнением Закона Саратовской области                        

от 6 июля 2011 года № 75-ЗСО «О государственной поддержке туризма и ту-

ристской деятельности в Саратовской области»; 

провести в ноябре 2019 года заседание «круглого стола»  на тему «Ту-

ристский продукт Саратовской области. Тренды, бренды и проблемы»; 

создать рабочую группу в рамках работы комитета Саратовской област-

ной Думы по спорту, туризму и делам молодежи и комитета Саратовской об-

ластной Думы по экономической, инвестиционной политике, предпринима-

тельству и развитию цифровых технологий по актуальным вопросам развития 

туризма в Саратовской области; 

 

комитету по туризму Саратовской области: 

продолжить работу по реализации мероприятий подпрограммы «Туризм» 

государственной программы Саратовской области «Развитие физической 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики»; 

продолжить работу по реализации мероприятий, направленных на 

повышение кадрового потенциала организаций сферы туризма, в том числе по 

повышению квалификации менеджеров и администраторов гостиниц и 

аналогичных  средств размещения;  

обеспечить проведение мероприятий по развитию единой 

унифицированной системы туристской навигации; 

обеспечить проведение презентации туристского потенциала Саратовской 

области для федеральных бюджетных учреждений – администраций бассейнов 

внутренних водных путей и судоходных компаний; 

проводить мониторинг судозахода в города Саратовской области в 

течение навигационного периода; 

обеспечить организацию и проведение на территории Саратовской обла-

сти  мероприятий всероссийского и международного уровней в сфере турист-

ской деятельности; 

продолжить работу по продвижению туристского потенциала 

Саратовской области в средствах массовой информации; 

рассмотреть возможность создания регионального фонда развития ту-

ристской отрасли; 



проработать вопрос создания региональной площадки сетевого взаимо-

действия работодателей в сфере туризма и образовательных организаций с це-

лью обсуждения вопросов качественного и непрерывного профессионального 

образования кадров для сферы туризма; 

рассмотреть возможность организации туристского информационного 

центра Саратовской области в целях развития внутреннего и въездного туриз-

ма в регионе; 

 

комитету по туризму Саратовской области совместно с министер-

ством образования Саратовской области: 

повысить информированность общеобразовательных организаций 

г.Саратова и Саратовской области о детско-юношеских туристских маршрутах 

и экскурсионно-образовательных турах Саратовской области; 

 

комитету по туризму Саратовской области совместно с министер-

ством культуры Саратовской области: 

проработать вопрос проведения театрализованных представлений на 

улицах г.Саратова, направленных на привлечение туристов в период турист-

ского сезона; 

 

комитету по туризму Саратовской области совместно с управлением 

по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской-

области: 

проработать вопрос размещения QR-кодов на объектах культурного 

наследия  г. Саратова и Саратовской области; 

 

комитету по туризму Саратовской области совместно с акционерным 

обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» (по согласованию): 

обеспечить реализацию образовательных программ для субъектов малого 

и среднего предпринимательства сферы туризма; 

 

комитету по туризму Саратовской области совместно с туроперато-

рами Саратовской области (по согласованию): 

продолжить работу по формированию и актуализации перечня приори-

тетных для Саратовской области туристских маршрутов;  

подготовить предложения по формированию и реализации пакетных 

туров на событийные мероприятия, проводимые на территории Саратовской 

области; 

обеспечить обновление экскурсионных маршрутов и программ для 

круизных туристов; 

 

комитету по туризму Саратовской области совместно с некоммерче-

скими организациями сферы туризма (по согласованию):  

обеспечить выпуск обзорных туристских документальных фильмов о му-

ниципальных районах Саратовской области и их продвижение в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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комитету по туризму Саратовской области совместно с органами 

местного самоуправления в Саратовской области: 

провести мониторинг состояния туристских  ресурсов Саратовской 

области с целью создания базы данных туристских ресурсов муниципальных 

районов; 

 

министерству образования Саратовской области: 

проработать вопрос включения в учебные программы общеобразова-

тельных организаций г.Саратова и Саратовской области образовательного 

проекта «Живые уроки»; 

рассмотреть возможность участия обучающихся в общеобразовательных 

организациях г.Саратова и Саратовской области в разработке школьных ту-

ристских маршрутов, а также  в проведении обучающимися  экскурсий по 

школам; 

 

министерству культуры Саратовской области: 

оказывать организационную и творческую поддержку фестивальным ме-

роприятиям, формирующим имидж региона и повышающим туристскую при-

влекательность Саратовской области; 

осуществлять широкое привлечение к участию в брендовых фестивалях 

творческих коллективов из муниципальных районов Саратовской области и 

субъектов Российской Федерации; 

 

министерству природных ресурсов и экологии Саратовской области: 

рассмотреть вопрос о подготовке предложений по внесению изменений в 

законодательство в части предоставления свободного доступа для граждан к 

природным ресурсам региона, в том числе к водным объектам общего пользо-

вания и береговым полосам; 

 

министерству информации и печати Саратовской области: 

способствовать широкому освещению в средствах массовой информа-

ции области мероприятий, направленных на популяризацию внутреннего и 

въездного туризма в Саратовской области; 

 

органам местного самоуправления в Саратовской области: 

обеспечить формирование перечня инвестиционных предложений в 

сфере туризма, реализация которых возможна на территории Саратовской 

области,  и представить их в комитет по туризму Саратовской области; 

рассмотреть возможность организации разрешенных транспортных 

стоянок для туристских автобусов около памятников культуры, театров, парков 

и музеев в г.Саратове, г.Энгельсе, г.Балаково, г.Хвалынске Саратовской 

области; 

информировать туроператоров о знаковых мероприятиях, проводимых в 

муниципальных районах Саратовской области, предоставляя информацию в 

комитет по туризму Саратовской области; 



принимать активное участие в мероприятиях (конкурсах, программах, 

фестивалях), способствующих продвижению брендов муниципальных райо-

нов  Саратовской области на региональном и российском уровнях; 

 

туроператорам Саратовской области (по согласованию): 

рассмотреть возможность разработки новых туристских продуктов и 

расширения спектра туристских услуг для различных групп туристов; 

 

Молодежному парламенту при Саратовской областной Думе: 

проанализировать нормативно-правовую базу по развитию внутреннего и 

въездного туризма на территории Российской Федерации и подготовить пред-

ложения по внесению изменений в Закон Саратовской области от 6 июля                  

2011 года № 75-ЗСО «О государственной поддержке туризма и туристской де-

ятельности в Саратовской области» в части развития молодежного туризма на 

территории Саратовской области; 

принимать участие в разработке молодежного туристского продукта и 

пропаганде молодежного туризма на территории Саратовской области; 

принимать активное участие в организации и проведении туристских мо-

лодежных тематических фестивалей, в том числе культурных, фольклорных,  

научных, спортивных с проведением соревнований по наиболее активно разви-

ваемым в регионе видам спорта (спортивное ориентирование, пляжный волей-

бол, гребля, велосипедный, парусный спорт и другие). 

 

 


