
НОВЫЙ УРЕНГОЙ 
В муниципальном образовании город Новый Уренгой на основании решения 

Городской думы № 411 от 29.01.2015 «О внесении изменений в решение Городской 
Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 24.06.2011 № 115» в 
полномочия Управления по работе с молодежью и общественностью 
Администрации города Новый Уренгой было внесено дополнение в части 
«Оказывать содействие по созданию условий для развития туризма». 

В 2016 году в рамках реализации Стратегии развития туризма в Российской 
Федерации на период до 2020 года были исследованы туристские ресурсы и 
сформирован Унифицированный туристский паспорт муниципального образования 
город Новый Уренгой. Создана информационная база объектов туристической 
сферы деятельности (туристические фирмы, гостиницы, объекты культуры, 
общественного питания и др.), размещена в разделе «Туризм» на сайте nurmolod.ru. 
С целью определения основных направлений сотрудничества с субъектами 
туристской деятельности и обсуждения актуальных вопросов развития внутреннего 
туризма на территории муниципального образования город Новый Уренгой в I 
квартале 2016 года был проведен круглый стол «Развитие сотрудничества в сфере 
туризма на территории муниципального образования город Новый Уренгой» и по 
его итогам в течение года организованы и проведены 3 экскурсии для 
представителей туристических фирм в гостиницы города. 

В течение года специалистами Управления оказывалось содействие в 
информировании и привлечении субъектов предпринимательской и туристической 
деятельности к участию в конкурсах и мероприятиях различных уровней. 
Представители туристических агентств: Думилина Т.Е. (ООО «Кит Трэвел»), 
Саушкина О.Г. (ООО «Новоуренгойское агентство воздушных сообщений») стали в 
2016 году призерами регионального этапа конкурса профессионального мастерства 
работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма-2016», 
заняв 1 и 2 места в номинации «Лучший менеджер по въездному и внутреннему 
туризму». Новоуренгоец Черкай С.В. (ООО «Газпром добыча Уренгой») в 2016 году 
получил премию в области национальной географии, экологии, сохранения и 
популяризации природного и историко-культурного наследия России «Хрустальный 
компас», победив в номинации «Фоторабота» с художественным проектом 
«Северное сияние».  

В целях повышения доступности и максимальной интеграции объектов 
туристского показа в туристский оборот в 2016 году установлены 4 знака 
унифицированных указателей туристической навигации, обозначающих 
месторасположение парка «Дружба», городского музея изобразительных искусств, 
сквера «Чистая энергия», лыжной базы МАУ «Центр развития физической 
культуры и спорта».  

В целях развития внутреннего туризма разработаны и включены в реестр туров 
ЯНАО туристические маршруты: «Обзорная экскурсия по городу Новый Уренгой», 
«Поход выходного дня». 

Задачи на 2017 год:  
- консультирование субъектов предпринимательской и туристической 

деятельности по вопросам грантовой поддержки проектов различного уровня в 
области туризма, объединение ресурсов для совместного взаимодействия по 
вопросам развития туризма на территории города; 



- создание и продвижение новых туристических маршрутов на территории 
муниципального образования город Новый Уренгой; 

- создание единой системы информирования туристов для обеспечения 
удобства пребывания и навигации на территории муниципального образования 
город Новый Уренгой; 

- содействие развитию событийного туризма на территории муниципального 
образования. 

В рамках международного сотрудничества в течение 2016 года результативно 
продолжалось побратимство с городом Кассель (Германия). По итогам 
проведенного анализа международной деятельности муниципальных образований в 
ЯНАО в 2016 году на сегодняшний день данное сотрудничество является 
единственным в данной области на территории ЯНАО и может служить 
показательным примером построения взаимоотношений с зарубежными партнерами 
на долгосрочной основе. В течение 2016 года проведены 5 он-лайн конференций по 
вопросам профессионального образования, реабилитации наркозависимых, 
обсуждения программы Зимней школы управления - 2016, вопросам 
стратегического планирования в деятельности муниципалитетов и 1 
видеоконференция с научным центром для школьников. В 2015 году проведено 4 
он-лайн конференций. 

04.04.16 в Новом Уренгое в рамках открытия Зимней школы управления было 
подписано Дополнение к Соглашению о дальнейшем развитии сотрудничества в 
сферах административного управления, образования и культуры от 03.09.2005.  

В 2016 году расширяется сотрудничество за счет привлечения новых 
участников, впервые Новоуренгойские предприниматели посетили город Кассель в 
целях рассмотрения возможности сотрудничества с немецкими 
предпринимателями. 

Стабильно продолжается развитие международных межшкольных проектов. 
Традиционно состоялся школьный обмен между гимназистами, в отчетном году 

учащиеся города Новый Уренгой посетили г. Кассель (Германия). В 2016 году 
открылись новые перспективы сотрудничества у учащихся МБОУ СШ №17 г. 
Новый Уренгой посредством участия совместно с представителями г. 
Дюссельдорфа (Германия) в грантовой программе немецкого Фонда EVS («Память. 
Ответственность. Будущее»). Совместный проект является обменным и 
представляет собой совместное исследование школьниками вопроса успешной 
социализации мигрантов. 

Во взаимодействии с постоянными зарубежными партнерами реализуемые 
проекты становятся не единичными инициативами, а имеют целенаправленный 
вектор долгосрочного развития и повышения результативности сотрудничества.  

Проблемы и перспективы. На уровне местного самоуправления основная 
проблема, препятствующая развитию международного сотрудничества, заключается 
в отсутствии должного определения полномочий и прав в сфере построения 
внешних связей муниципального образования, что затрудняет финансирование 
мероприятий из местного бюджета. Кроме того в современных экономических 
условиях происходит оптимизация бюджета коммерческих предприятий, 
спонсирующих проекты международного сотрудничества.  

В связи с вышеуказанными проблемами основной задачей на 2017-2018 годы 
является поиск дополнительных источников финансирования проектов, новых 



спонсоров, а также использование новых форм и методов, представляющих 
взаимный интерес при выстраивании сотрудничества.  

В 2017-2018 годах продолжится развитие сотрудничества с городом-
побратимом Касселем в области культуры и образования; в области 
административного управления, двухстороннего международного школьного 
обмена. 


