
Приложение № 3  
к муниципальной программе 

 «Развитие международных  
связей и туризма в  

городе Комсомольске-на-Амуре» 
 
 
 
     

ПЕРЕЧЕНЬ  

основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы  

 «Развитие международных связей и туризма в городе Комсомольске-на-Амуре»  

 
№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Срок реализации Непосредственный 

результат реализации 

основного 

мероприятия, 

мероприятия (краткое 

описание 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

I.  Развитие побратимских и дружественных связей города Комсомольска-на-Амуре с зарубежными городами. 

Развитие международной кооперации и экспорта города Комсомольска-на-Амуре. 

Продвижение промышленного потенциала города Комсомольска-на-Амуре на внешний рынок. 

Содействие сотрудничеству предприятий и организаций города с международными организациями. 

Повышение узнаваемости города Комсомольска-на-Амуре на международной Арене. 

Повышение информированности населения города Комсомольска-га-Амуре о международной деятельности.   

1.  Развитие внешнеэкономического и международного сотрудничества, продвижение и информационное 

сопровождение международной деятельности, реализация организационных мероприятий   

1.1.  Развитие внешнеэкономического и международного сотрудничества  

1.1.1.  Сотрудничество с зарубежными 

городами 

Департамент 

экономического 

2021-2025 гг. Расширение 

международных 

Слабое развитие 

международных 



1.1.2.  Сотрудничество с  городами-

побратимами: 

- организация мероприятий, 

посвящённых юбилейным датам со 

дня подписания Соглашений о 

сотрудничестве; 

- проведение совместных 

международных мероприятий; 

- обмены официальными 

делегациями 

развития (отдел 

развития 

отраслей 

экономики) 

2021-2025 гг. дипломатических 

связей администрации 

города Комсомольска-

на-Амуре. 

Развитие 

сотрудничества в 

области экономики, 

культуры,  

образования, 

медицины, защиты 

окружающей среды и 

т. д. 

дипломатических 

связей 

администрации 

города 

Комсомольска-на-

Амуре, недостаточное 

развитие 

сотрудничества в 

области экономики, 

культуры,  

образования, 

медицины, защиты 

окружающей среды и 

т. д. 

1.1.3.  Организация визитов иностранных 

делегаций на празднование 90-летия 

города Комсомольска-на-Амуре 

2022 г. 

1.1.4.  Анализ потребности предприятий и 

организаций города Комсомольска-

на-Амуре в международном  

сотрудничестве: 

- формирование базы данных 

«Предложения по 

международному и 

внешнеэкономическому 

сотрудничеству предприятий и 

организаций города 

Комсомольска-на-Амуре»; 

- продвижение на внешний рынок 

бизнес-предложений предприятий 

и организаций города 

Комсомольска-на-Амуре 

2021-2025 гг. Создание реестра 

бизнес-предложений 

по международному 

сотрудничеству города 

Комсомольска-на-

Амуре. 

Привлечение 

иностранных 

инвестиций для 

реализации бизнес-

предложений. 

Увеличение 

количества участников 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Невозможность 

продвижения на 

внешний рынок 

бизнес-предложений 

предприятий города 

Комсомольска-на-

Амуре.  

Отсутствие 

иностранных 

инвестиций для 

реализации бизнес-

предложений. 

Снижение количества 

участников 

внешнеэкономическо

й деятельности. 

1.1.5.  Участие в международных проектах: 

- «Союз городов с развитым 

2021-2025 гг. Расширение деловых 

связей предприятий и 

Снижение деловой 

активности 



машиностроением Северо-

Восточной Азии (UMCA)»; 

- Евразийское региональное 

отделение Всемирной организации 

«Объединённые города и Местные 

Власти» (ЕРО ОГМВ) 

организаций города 

Комсомольска-на-

Амуре. 

Укрепление имиджа и 

повышение 

узнаваемости города 

на международной 

арене  

предприятий и 

организаций города 

Комсомольска-на-

Амуре. 

 

1.2.  Формирование имиджа, продвижение и информационное сопровождение международной деятельности 

1.2.1.  Участие в международных выставках, 

ярмарках, конференциях, 

симпозиумах, конгрессах и других 

внешнеэкономических мероприятиях 

Департамент 

экономического 

развития (отдел 

развития 

отраслей 

экономики) 

2021-2025 г. Расширение деловых 

связей предприятий и 

организаций города 

Комсомольска-на-

Амуре, 

позиционирование 

города Комсомольска-

на-Амуре, повышение 

узнаваемости на 

международной арене 

Недостаточное 

позиционирование 

Комсомольска-на-

Амуре  

1.2.2. .
  

Издание презентационного буклета о 

городе Комсомольске-на-Амуре на 

русском и иностранных языках  

2024 г. Формирование и 

укрепление 

положительного 

имиджа города 

Комсомольска-на-

Амуре 

Снижение 

положительного 

имиджа города 

Комсомольска-на-

Амуре 

1.2.3.  Информационная поддержка разделов 

«Международные и 

внешнеэкономические связи» на 

официальном сайте администрации 

города Комсомольска-на-Амуре 

2021-2025 г. Информирование 

жителей и гостей 

города о развитии 

международных и 

внешнеэкономических 

связей города 

Недостаточное 

информирование 

жителей и гостей 

города о развитии 

международных и 

внешнеэкономически



Комсомольска-на-

Амуре 

х связей города 

1.3.  Обеспечение организационно-протокольных функций администрации города Комсомольска-на-Амуре 

1.3.1.  Приобретение протокольной 

атрибутики и сувенирной продукции 

Департамент 

экономического 

развития (отдел 

развития 

отраслей 

экономики) 

2021-2025 гг. 

 

Своевременное 

качественное 

обеспечение 

протокольной 

деятельности 

администрации города 

Комсомольска-на-

Амуре. 

 

Некачественное 

обеспечение 

протокольной 

деятельности 

администрации 

города 

Комсомольска-на-

Амуре. 

1.3.2.  Оплата расходов по оформлению и 

отправке приглашений членам 

официальных делегаций, 

прибывающих в город Комсомольск-

на-Амуре 

2021-2025 гг. 

 

1.3.3.  Оплата расходов по оформлению 

визовых документов членам 

официальных делегаций города 

Комсомольска-на-Амуре, 

выезжающих за рубеж 

2021-2025 гг. 

2.  Развитие дружественных связей, продвижение и информационное сопровождение международной деятельности, 

реализация организационных мероприятий 

2.1.  Развитие дружественных связей между городами-побратимами 

2.1.1.  Организация визита делегации города 

Комсомольска-на-Амуре в город 

Камо (Япония)  

Департамент 

экономического 

развития (отдел 

развития 

отраслей 

экономики) 

2021 г., 

2023 г., 

2025 г.  

Развитие 

дипломатических 

связей администрации 

города Комсомольска-

на-Амуре. 

Развитие 

сотрудничества в 

области экономики, 

культуры,  

образования, 

медицины, защиты 

окружающей среды и 

т. д. 

Слабое развитие 

дипломатических 

связей 

администрации 

города 

Комсомольска-на-

Амуре, недостаточное 

развитие 

сотрудничества в 

области экономики, 

культуры,  

образования, 

медицины, защиты 

2.1.2.  Организация визита делегации города 

Камо (Япония) в город Комсомольск-

на-Амуре 

2022г., 

2024 г. 



окружающей среды и 

т. д. 

II.  Формирование и укрепление положительного имиджа города Комсомольска-на-Амуре как территории 

благоприятной для развития туризма. 

Развитие и совершенствование туристической и сопутствующей инфраструктуры. 

Повышение качества туристических и гостиничных услуг. 

Повышение информированности населения города Комсомольска-на-Амуре о развитии туристкой отрасли. 

3.  Развитие и совершенствование туристской и сопутствующей инфраструктуры. Формирование туристско-

рекреационного кластера «Комсомольский», включающего субкластеры «Центральный», «Ключевая сопка», 

«Силинский», «Авиационный», «Холдоми» 

3.1.  Создание обеспечивающей 

инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера 

«Комсомольский», в том числе: 

подъездные дороги, сети 

электроснабжения, теплоснабжения, 

газопровод, водопровод, очистные 

сооружения, канализация 

Департамент 

экономического 

развития (отдел 

развития 

отраслей 

экономики), 

УАиГ, отдел 

строительства, 

МКУ «УКС», 

Министерство 

культуры 

Хабаровского 

края (по 

согласованию), 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Хабаровского 

края (по 

согласованию), 

2021-2023 гг. 

 

Создание 

современного и 

конкурентоспособного 

регионального 

туристско-

рекреационного 

комплекса, 

ориентированного на 

российских и 

иностранных туристов. 

Снижение темпов 

развития туристской 

инфраструктуры 

городского округа.  

3.1.1.  Строительство (реконструкция, 

техническое перевооружение) 

объектов капитального 

строительства муниципальной 

собственности, включённых в 

перечень краевых адресных 

инвестиционных проектов. 

«Подъездная дорога» в границах ул. 

Дзержинского – ул. Гагарина – ул. 

Кирзавод 1 в городе Комсомольске-

на-Амуре к объекту субкластера 

   



«Центральный» – «Центр водного 

туризма» 

Министерство 

инвестиционного 

развития и 

предприниматель

ства 

Хабаровского 

края (по 

согласованию) 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Хабаровского 

края (по 

согласованию)  

3.1.2.  Строительство (реконструкция, 

техническое перевооружение) 

объектов капитального 

строительства муниципальной 

собственности, включённых в 

перечень краевых адресных 

инвестиционных проектов. 

«Наружные инженерные сети» в 

границах ул. Дзержинского – ул. 

Гагарина – ул. Кирзавод 1 в городе 

Комсомольске-на-Амуре к объекту 

субкластера «Центральный» - «Центр 

водного туризма» 

3.1.3.  «Автодорога от лыжной базы 

«Снежинка» до автодороги на п. 

Хальгасо из Ленинского округа. 

Реконструкция» 

3.1.4.  «улица Водонасосная. 

Реконструкция» на участке от ул. 

Культурной до дороги на п. 

Хальгасо» 

3.1.5.  «Подъездная дорога» (Дорога № 2) в 

границах пр. Интернациональный – 

ул. Аллея Труда – пр. Октябрьский – 

ул. Дзержинского в городе 

Комсомольске-на-Амуре к объектам 

субкластера «Центральный» в 

кадастровых кварталах 

27:22:0031403, 27:22:0031404 



3.2.  Создание туристской 

инфраструктуры, в том числе 

коллективных средств размещения, 

торговли, питания, объектов 

спортивно-оздоровительного и 

развлекательного назначения: 

 Центр водного туризма, 

 Гостиничный этнографический 

комплекс «Село Пермское», 

 Центр отдыха и развлечений с 

аквапарком,   

 Православный комплекс, 

 Физкультурно-оздоровительный 

комплекс, 

 Многофункциональный 

туристский комплекс, 

 Музейно-развлекательный центр 

«Легенды-на-Амуре», 

 Выставочный центр «Конгресс-

холл», 

 Кафе с видом на Амур, 

 Гостиничный комплекс, 

 Парк аттракционов,  

 Гостиничный комплекс, 

 Свадебная зона, 

 Туристско-спортивная база 

«Снежинка», 

 База активного отдыха 

«Большевик», 

 Эко-комплекс «Силин лес», 

 Центр отдыха и развлечений 

«Силинский парк», 

Организации, 

осуществляющие 

деятельность в 

сфере развития 

объектов 

туристской 

инфраструктуры 

(по 

согласованию) 

2021-2023 гг.  Снижение темпов 

развития туристской 

инфраструктуры 

городского округа. 



 Выставочно-развлекательный 

центр «PROсамолёт», 

 Экскурсионная площадка на 

КнАФ АО «ГСС», 

 Горнолыжный комплекс 

«Холдоми»,  

 Спортивно-туристическая база 

«Амут Сноу Лэйк»  

4.  Развитие туризма 

4.1.  Организация туристской деятельности 

4.1.1.  Мониторинг состояния и 

функционирования туристской 

отрасли города Комсомольска-на-

Амуре 

Департамент 

экономического 

развития (отдел 

развития 

отраслей 

экономики) 

2021-2025 гг. Комплексный анализ 

развития туристской 

отрасли города 

Комсомольска-на-

Амуре для 

дальнейшего 

эффективного 

использования 

Отсутствие 

информации, 

необходимой при 

разработке и 

принятии 

управленческих 

решений в сфере 

туризма. 

4.1.2.  Ведение Реестра туристских 

ресурсов города Комсомольска-на-

Амуре 

Департамент 
экономического 
развития (отдел 
развития 
отраслей 
экономики), 
отдел культуры, 
управление по 
физической 
культуре, спорту 
и молодёжной 
политике, 
управление 
потребительского 
рынка 

2021-2025 гг. Обновление реестра 

туристических 

объектов города 

Комсомольска-на-

Амуре и прилегающих 

районов. 

Отсутствие 

информирования 

потенциальных 

туристов (российских 

и иностранных) о 

туристических 

возможностях города. 



4.1.3.  Организация работы Совета по 

туризму при администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

Департамент 

экономического 

развития (отдел 

развития 

отраслей 

экономики) 

2021-2025 гг. Взаимодействие 

органов местного 

самоуправления с 

субъектами туристской 

деятельности всех 

форм собственности, 

координация работы 

субъектов туристской 

деятельности всех 

форм собственности. 

Отсутствие 

информации, 

необходимой при 

разработке и 

принятии 

управленческих 

решений в сфере 

туризма, создание 

благоприятных 

условий для развития 

туризма на 

территории города 

4.2.  Продвижение городского турпродукта на внутреннем и международном рынках в целях укрепления положительного 

имиджа города Комсомольска-на-Амуре как территории, как территории благоприятной для развития туризма 

4.2.1.  Поддержка и продвижение разделов 

«Развитие туризма», 

«Инфраструктура туризма», 

«Достопримечательности города», 

«Туристический потенциал» на 

официальном сайте администрации 

города Комсомольска-на-Амуре, в 

СМИ и специализированных 

туристских изданиях 

Департамент 

экономического 

развития (отдел 

развития 

отраслей 

экономики) 

2021-2025 гг. Информирование 

жителей и гостей 

города о 

туристическом 

потенциале города 

Комсомольска-на-

Амуре.  

Повышение 

туристической 

привлекательности 

территории. 

Отсутствие 

информирования 

потенциальных 

туристов (российских 

и иностранных) о 

туристических 

возможностях города. 

4.2.2.  Формирование и публикация на 

официальном сайте органов местного 

самоуправления Календаря 

туристских событий города 

Комсомольска-на-Амуре и 

прилегающих районов. 

Департамент 

экономического 

развития (отдел 

развития 

отраслей 

экономики) 

2021-2025 гг. Информирование 

жителей и гостей 

города о проводимых 

мероприятиях на 

территории города 

Комсомольска-на-

Сокращение 

внутреннего и 

въездного турпотока. 



Амуре. 

Развитие событийного 

туризма. 

4.2.3.  Разработка предложений по 

созданию на территории города 

Комсомольска-на-Амуре 

Туристско-информационного центра  

Департамент 

экономического 

развития (отдел 

развития 

отраслей 

экономики) 

2022 г. Информационное 

обеспечение 

пользователей и 

производителей 

туристского продукта.  

Отсутствие 

информирования 

потенциальных 

туристов (российских 

и иностранных) о 

туристических 

возможностях города. 

4.2.4.  Организация и проведение 

обучающих семинаров, тематических 

совещаний, круглых столов для 

представителей предприятий 

туристической отрасли города 

Комсомольска-на-Амуре 

Департамент 

экономического 

развития (отдел 

развития 

отраслей 

экономики) 

2021-2025 гг. Повышение уровня 

профессиональной 

квалификации 

специалистов 

туристической 

отрасли.  

Выработка 

рекомендаций по 

повышению 

эффективности работы 

предприятий 

туристической 

отрасли.  

Снижение качества 

туристских и 

гостиничных услуг. 

4.2.5.  Участие в российских и 

международных туристских 

выставках 

Департамент 

экономического 

развития (отдел 

развития 

отраслей 

экономики) 

2022 г., 2024 г. Расширение деловых 

связей, продвижение 

городского 

туристического 

продукта на 

внутреннем и мировом 

туристском рынках.  

Приобретение 

положительного опыта 

Сокращение 

внутреннего и 

въездного турпотока. 



в области развития 

туризма других 

территорий и 

муниципальных 

образований. 

4.2.6.  Разработка первоочередных 

мероприятий по развитию 

промышленного туризма в городе 

Комсомольске-на-Амуре. 

Департамент 

экономического 

развития (отдел 

развития 

отраслей 

экономики) 

2021 г. Развитие 

промышленного 

туризма. Рост 

показателей 

внутреннего и 

въездного туризма. 

Снижение интереса у 

потенциальных 

туристов (российских 

и иностранных) к 

городскому 

турпродукту. 

4.2.7.  Развитие социального, детско-

юношеского туризма: создание 

реестра экскурсий и турмаршрутов 

по городу и прилегающим 

территориям для детей, людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Департамент 

экономического 

развития (отдел 

развития 

отраслей 

экономики) 

2021-2022 гг. Информационное 

обеспечение 

пользователей и 

производителей 

туристского продукта. 

Отсутствие 

информирования 

потенциальных 

туристов (российских 

и иностранных) о 

туристических 

возможностях города. 

4.2.8.  Разработка предложений по 

мероприятиям в рамках подготовки к 

празднованию 90-летия со дня 

образования города Комсомольска-

на-Амуре  

Департамент 

экономического 

развития (отдел 

развития 

отраслей 

экономики) 

2021 г. Развитие внутреннего 

и въездного туризма, 

увеличение общего 

туристического 

потока. 

Снижение въездного 

туристического  

потока. 

 
 


