
№ 70 (2454)  11 сентября 2021 ДОКУМЕНТЫ   3

1.1. Размещение и ак-

туализация инфор-

мации о туристском 

потенциале города 

Ярославля в инфор-

мационно-телеком-

муникационной сети 

«Интернет» на офи-

циальном портале 

города Ярославля, 

специализирован-

ных ресурсах, в 

средствах массовой 

информации

УПРПиТ;

субъекты ту-

ристической 

индустрии 

города Ярос-

лавля

2022 

год

2024 год Повышение инфор-

мированности про-

фессионального 

бизнес-сообщества 

о туристско-рекреа-

ционном потенциа-

ле города,

повышение эффек-

тивности деятель-

ности субъектов 

туриндустрии горо-

да Ярославля, уве-

личение въездного 

туристического 

потока

индикатор 

1 таблицы 1

1.2. Организационное 

и информационное 

содействие созда-

нию новых и пер-

спективных тури-

стских маршрутов, 

в т.ч. разработка 

новых экскурсий и 

экспозиций, созда-

ние виртуальных 

выставок и др.

 УПРПиТ;

субъекты ту-

ристической 

индустрии 

города Ярос-

лавля

2022 

год

2024 год Улучшение каче-

ства обслуживания 

жителей и гостей 

города, позицио-

нирование города 

Ярославля как 

туристического 

центра высокого 

уровня культуры и 

исторического на-

следия

индикаторы 

1-3 таблицы 1

1.3. Организационное 

и информационное 

содействие в разра-

ботке и реализации 

образовательных 

программ в сфере 

туризма, в т.ч. уча-

стие в форумах, 

«круглых столах», 

научно-практиче-

ских конференциях, 

семинарах

 УПРПиТ;

субъекты ту-

ристической 

индустрии 

города Ярос-

лавля

2022 

год

2024 год Увеличение доли 

занятых в сфере 

туризма (работники 

гостиниц, турфирм, 

общественного 

питания), позицио-

нирование города 

Ярославля как 

туристического 

центра высокого 

уровня культуры и 

исторического на-

следия

индикаторы 

2-3 таблицы 1

1.4. Разработка и про-

движение маршру-

тов, интерактивных 

программ, экскур-

сий в рамках собы-

тийного, делового и  

детско-юношеского 

туризма

УПРПиТ;

субъекты ту-

ристической 

индустрии 

города Ярос-

лавля

2022 

год

2024 год Позиционирование 

и продвижение 

Ярославля как 

одного из общерос-

сийских центров 

событийного, дело-

вого и  детско-юно-

шеского туризма;

создание новых ту-

ристских программ 

индикаторы 

1-3 таблицы 1

 1.5. Создание и рас-

пространение кон-

курентоспособных 

туристических про-

дуктов АНО «Центр 

развития туризма 

и международного 

сотрудничества» 

города Ярославля

АНО «Центр 

развития ту-

ризма и меж-

дународного 

сотрудниче-

ства» города 

Ярославля

2022 

год

2024 год Улучшение каче-

ства туристическо-

го обслуживания 

жителей и гостей 

города

индикатор 

4 таблицы 1

1.6. Проведение монито-

ринга потребностей 

туристической инду-

стрии города

УПРПиТ;

субъекты ту-

ристической 

индустрии 

города Ярос-

лавля

2022 

год

2024 год Выявление силь-

ных и слабых сто-

рон туристической 

индустрии города, 

определение по-

требностей в даль-

нейшем развитии 

туристско-рекре-

ационной инфра-

структуры, разра-

ботка предложений 

по совершенство-

ванию турпродукта 

субъектов туринду-

стрии

индикаторы

2-4 таблицы 1

 1.7. Предоставление 

субсидии некоммер-

ческим организаци-

ям, не являющимся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, 

осуществляющим 

на территории го-

рода Ярославля 

деятельность в 

сфере развития и 

поддержки туризма 

и международного 

сотрудничества по 

вопросам развития 

туризма

УПРПиТ 2022 

год

2024 год Увеличение въезд-

ного туристского 

потока, улучшение 

качества обслу-

живания жителей 

и гостей города, 

содействие дея-

тельности субъек-

тов туристической 

индустрии города 

Ярославля

индикаторы 

2-4 таблицы 1

1.8. Внесение членского 

(регулярного) взно-

са города Ярос-

лавля за участие 

в некоммерческой 

организации «Союз 

по развитию и 

взаимодействию 

городов Золотого 

кольца»

УПРПиТ 2022 

год

2024 год Увеличение въезд-

ного туристского 

потока, улучшение 

качества обслу-

живания жителей 

и гостей города, 

содействие дея-

тельности субъек-

тов туристической 

индустрии города 

Ярославля

индикаторы  

1-4 таблицы 1

Задача 2. Продвижение туристско-рекреационных возможностей города

2.1. Организационная 

и информационная 

поддержка в прове-

дении праздников, 

фестивалей, конкур-

сов, ярмарок, кон-

ференций и иных 

мероприятий на 

территории города 

Ярославля

УПРПиТ 2022 

год

2024 год Продвижение 

положительного 

имиджа Ярославля 

на международном 

и общероссийском 

уровнях, увели-

чение въездного 

туристского потока, 

позиционирование 

города Ярославля 

как туристического 

центра высокого 

уровня культуры и 

исторического на-

следия

индикаторы 5-6 

таблицы 1

2.2. Участие в междуна-

родных, всероссий-

ских, межмуници-

пальных выставках, 

семинарах, фору-

мах, конференциях 

и иных мероприя-

тиях 

УПРПиТ;

субъекты ту-

ристической 

индустрии 

города Ярос-

лавля;

АНО «Центр 

развития ту-

ризма и меж-

дународного 

сотрудниче-

ства» города 

Ярославля;

НКО «Союз 

по развитию 

и взаимодей-

ствию горо-

дов Золотого 

кольца»

2022 

год

2024 год Проведение ра-

бочих встреч с 

представителями 

отечественной и 

международной 

туротрасли, СМИ, 

обсуждение с 

участием междуна-

родных экспертов 

вопросов формиро-

вания российского 

турпродукта и его 

продвижение на 

мировом рынке, 

узнаваемость го-

рода за пределами 

Российской Феде-

рации, повышение 

эффективности 

деятельности субъ-

ектов туриндустрии 

города Ярославля, 

увеличение въезд-

ного туристическо-

го потока

индикатор 5 

таблицы 1

2.3. Продвижение тури-

стических брендов 

города Ярославля

УПРПиТ;

НКО «Союз 

по развитию 

и взаимодей-

ствию горо-

дов Золотого 

кольца»;

АНО «Центр 

развития ту-

ризма и меж-

дународного 

сотрудниче-

ства» города 

Ярославля;

субъекты ту-

ристической 

индустрии 

города Ярос-

лавля

2022 

год

2024 год Позиционирование 

города Ярославля 

как туристического 

центра высокого 

уровня культуры и 

исторического на-

следия;

укрепление поло-

жительного имид-

жа города

индикаторы 5-7 

таблицы 1

2.4. Разработка и об-

новление мультиме-

дийных и интерак-

тивных презентаций 

туристского потен-

циала, организация 

проведения презен-

таций туристского 

потенциала города 

для туроператоров 

и тематических 

средств массовой 

информации

АНО «Центр 

развития ту-

ризма и меж-

дународного 

сотрудниче-

ства» города 

Ярославля;

субъекты ту-

ристической 

индустрии 

города Ярос-

лавля

2022 

год

2024 год Повышение инфор-

мированности про-

фессионального 

бизнес-сообщества 

о туристско-ре-

креационном 

потенциале горо-

да, продвижение 

положительного 

имиджа Ярославля 

на международном 

и общероссийском 

уровнях

индикаторы 

5-6 таблицы 1

2.5. Организация про-

ведения ознако-

мительных туров 

для туроператоров 

и тематических 

средств массовой 

информации

АНО «Центр 

развития ту-

ризма и меж-

дународного 

сотрудниче-

ства» города 

Ярославля;

НКО «Союз 

по развитию 

и взаимодей-

ствию горо-

дов Золотого 

кольца»;

субъекты ту-

ристической 

индустрии 

города Ярос-

лавля

2022 

год

2024 год Продвижение 

туристического 

потенциала и тур-

продуктов города 

на межрегиональ-

ных уровнях, уве-

личение въездного 

туристического 

потока

индикаторы 

5-6 таблицы 1

2.6. Организация из-

дания (закупки), 

приобретение и 

распространение 

информационной, 

печатной, аудио-

визуальной и суве-

нирной продукции о 

городе Ярославле 

УПРПиТ 2022 

год

2024 год Продвижение поло-

жительного имиджа 

города Ярославля 

на общероссийском 

и международном 

уровнях посред-

ством презентаци-

онной, имиджевой 

и информационной 

полиграфической, 

видео и сувенирной 

продукции

индикаторы 

5-6 таблицы 1


