
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 30.12.2020                                                                                           № 1014 

 

г. Фурманов  

 

 
 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории 

Фурмановского муниципального района» 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации Фурмановского муниципального района от 16.09.2013 № 753 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ Фурмановского муниципального района»  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить постановление «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

туризма на территории Фурмановского муниципального района». 

           2. Разместить постановление на официальном сайте администрации Фурмановского 

муниципального района и опубликовать в Вестнике администрации Фурмановского 

муниципального района.  

3.Постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Фурмановского муниципального района С.А. Окунева. 

 

 

 
 

 

 

Глава Фурмановского 

муниципального района                                                                        Р.А. Соловьев 

 

 

 

 

 

 
М.А.Аронец, 

20225 

 



Муниципальная программа  

«Развитие туризма на территории Фурмановского муниципального 

района» 

 

1. Паспорт программы 

 

Наименование  

программы 

Муниципальная программа 

«Развитие туризма на территории Фурмановского 

муниципального района» 

 

Срок реализации 

программы 

2021-2023 г.г. 

Перечень подпрограмм 

 

 

 

 

«Развитие туризма и восстановление памятников на 

территории Фурмановского муниципального 

района» 

Администратор 

программы 

Заместитель главы администрации Фурмановского 

муниципального района  

 

Исполнитель программы Муниципальное казённое учреждение «Отдел 

культуры администрации Фурмановского 

муниципального района» 

 

Цели и задачи программы Цель: создание условий для устойчивого 

развития туризма, согласованного с другими 

стратегическими направлениями развития 

Фурмановского муниципального района и для 

формирования образа города как туристического 

центра. 

Основные задачи  Программы: 

 развитие инфраструктуры туризма в 

Фурмановском муниципальном районе. 

 удовлетворение спроса потребителей на 

туристско-рекреационные услуги; 

 сохранение и возрождение культурно-

исторического и природного наследия 

Фурмановского муниципального района; 

 создание для инвалидов и других 

маломобильных групп населения доступной и 

комфортной среды, обеспечение возможности 

полноценного посещения исторических, 

культурных, религиозных и природных 



достопримечательностей Фурмановского 

муниципального района, а также усвоения 

ими информации, предоставляемой 

учреждением культуры; 

 создание новых рабочих мест на рынке труда. 

Объемы ресурсного 

обеспечения программы 

по годам ее реализации в 

разрезе источников 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований:   

 

2021 г.- 0,0 руб. 

2022 г.- 0,0 руб. 

2023 г.- 0,0 руб. 

 

- районный бюджет: 

 

2021 г.- 0,0 руб. 

2022 г.- 0,0 руб. 

2023 г.- 0,0 руб. 

 

- бюджет Фурмановского городского поселения: 

 

2021 г.- 0,0 руб. 

2022 г.- 0,0 руб. 

2023 г.- 0,0 руб. 

 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере  реализации программы 

 

В последние годы и в России стали уделять больше внимания развитию 

туризма. Перспективы развития туристского комплекса России во многом 

зависят от усиления государственного регулирования туристской сферы на 

муниципальном  уровне. 

Современная индустрия туризма является одной из крупнейших 

высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. На 

его долю приходится 10% мирового валового национального продукта, 

мировых инвестиций, всех рабочих мест и мировых потребительских 

расходов. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие 

секторы экономики, как информатизация и телекоммуникации, торговля, 

строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного 

потребления.  

Развитие туризма как одного из направлений стратегии развития 

социально-экономического развития Фурмановского муниципального района 

обусловлено наличием уникальных памятников истории и культуры, высоким 

природно-рекреационный потенциалом города и окрестностей. 

На территории Фурмановского муниципального района находится всего 

40 объектов культурного наследия, из них 2 памятника Федерального значения 



(памятник Д.А.Фурманова и Дом, в котором родился и провёл раннее детство 

Д.А.Фурманов (ныне музей Д.А.Фурманова), 7 памятников регионального 

значения, 5 памятников муниципального уровня и                           26 объектов 

имеют статус выявленных объектов культурного наследия. 

Мемориальный музей Д.А.Фурманова, филиал государственного 

бюджетного учреждения Ивановской области «Ивановский государственный 

историко-краеведческий музей  им. Д.Г. Бурылина». Музей Д.А. Фурманова, 

Музей занимает одно здание, которое является памятником федерального 

значения. Расположен на въезде в город Фурманов. Это двухэтажный каменный 

особняк с одноэтажной каменной пристройкой. На территории музея разбит 

парк, установлен памятник  Д.А. Фурманову. 

Здание, в котором находится музей, построено во второй половине      

XIX в. и принадлежало бакалейному торговцу Медведеву. До 1897 года семья 

Д.А.Фурманова снимала здесь комнату, где 7 ноября 1891 года родился 

будущий писатель.  В 1958 году по решению Фурмановского городского 

Совета и благодаря усилиям жителей города открыт музей имени 

Д.А.Фурманова. 

В музейной экспозиции «Середа. Взгляд из XXI века», посвященной 

истории города к.XIX – нач.XX вв, представлена панорама жизни края с его 

политическими и социальными потрясениями. Экспозиция построена на 

подлинниках, значительная часть которых: документы, живопись, предметы 

быта, редкие книги, одежда. Живописный ряд представлен работами 

художника Д.А. Трубникова (1885-1947) и М.И. Малютина. В одном из залов 

музея восстановлена мемориальная комната семьи Фурмановых, где родился и 

провел свои детские годы будущий писатель Д.А. Фурманов (1891-1926). Его 

жизненный и творческий путь представлен и в исторической части экспозиции. 

Там можно увидеть прижизненные издания автора знаменитого романа 

«Чапаев», подлинные фотографии и личные письма писателя, чье имя носит 

город.  

В выставочном зале ежемесячно открываются выставки живописи, 

графики, фотографии, предметов декоративно-прикладного искусства, 

краеведческие выставки из фондов музея. Раз в квартал в музее проходят 

традиционные мероприятия – музыкальная гостиная и поэтический салон.  

ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ. «Середа. Взгляд из XXI века»,  

«Мемориальная комната семьи Фурмановых»  

ЭКСКУРСИИ. «Фурманов: жизнь и творчество» «Прогулки по старой 

Середе» - пешеходная экскурсия по г. Фурманову «Единственная Родина 

моя…» - автобусная экскурсия на родину поэта М.А. Дудина «Середа. Взгляд 

из XXI века» - экскурсия по экспозиции музея. 

Адрес: Фурманов, ул.Б.Фурмановская, 69, тел/факс (49341) 20900 

e-mail: muzei.furmanova@yandex.ru  

Заведующий: Клюкина Нина Анатольевна 

Муниципальное казённое учреждение культуры «Картинная галерея 

им.Д.А.Трубникова» 

mailto:muzei.furmanova@yandex.ru


Создана в 1987 году как филиал Ивановского художественного музея с 

целью сохранения творческого наследия русского художника Дмитрия 

Алексеевича Трубникова. 

С 1992 года галерея становится самостоятельным муниципальном 

учреждением. 

Здание, где расположен музей, является памятником деревянного 

зодчества середины XIX века, сохранившим старинную отделку интерьеров и 

приусадебный парк. Фондовое собрание Картинной галереи насчитывает более 

полутора тысяч предметов. Основную его часть составляют произведения 

изобразительного искусства, среди которых следует отметить коллекцию 

живописных и графических работ Д.А.Трубникова и его учеников. 

Наибольший интерес вызывают работы профессора живописи, народного 

художника России К.Максимова и бронзовые скульптуры другого ученика 

Трубникова - Ю.Г. Ушкова. Кроме того в галерее хранятся произведения 

современных художников различных городов России., имеются коллекции 

нумизматики и древне-русской живописи конца XVIII-XIX вв. В Фурмановской 

картинной галерее действуют постоянные экспозиции: «Русская изба», 

рассказывающая о жизни и быте русского крестьянства рубежа XIX– XXвв.; 

«Середа купеческая», повествующая об истории города и зарождении 

текстильной промышленности в крае, мемориальные залы живописца Дмитрия 

Трубникова. 

Наши контакты: (49341) 23030,  г.Фурманов, ул.Советская, 9. 

E-mail:  fkgalerea@mail.ru 

Директор: Комшилов Александр Ливерьевич. 

 На Фурмановской земле родился известный русский поэт Михаил 

Александрович Дудин (20 ноября 1916 года в деревне Клевнево Фурмановского 

района). Умер 31 декабря 1993 года в Ленинграде, похоронен в селе Вязовское 

Фурмановского района. В ноябре 1996 года в библиотеке села Широкова 

открылся общественный музей М.А.Дудина. За большую работу по пропаганде 

творческого наследия М.А.Дудина в 2002 году Широковской сельской 

библиотеке было присвоено имя поэта. 

Около 20 лет проходит на фурмановской земле областной песенно-

поэтический фестиваль памяти Михаила Дудина «Сей зерно!». С каждым годом 

расширяется география участников фестиваля, улучшается качество его 

подготовки и уровень мастерства участников.  

Многие в свободное время любят путешествовать, бывать в разных 

городах, посещать музеи и старинные усадьбы, смотреть, как жили люди в 

давние времена, знакомиться с их традициями и обычаями. Это очень 

интересно и увлекательно. Есть такие заповедные места и на фурмановской 

земле, и уже сейчас сюда также приезжают туристы. 

В 2011 году состоялась презентация гостевого дома «Лесной уголок» в 

деревне Новино Панинского сельского поселения Фурмановского 

муниципального района. В этом же году в рамках фестиваля сельских гостевых 

домов Ивановской области проект семьи Березеных признан лучшим, и как 

победителя «Лесной уголок» внесли в реестр гостевых домов. Теперь 

http://furmanov.bezformata.ru/word/lesnoj-ugolok/615892/
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фермерское хозяйство Березиных, их гостевой дом стали опытно-

демонстрационной площадкой Ивановской области, и представители 

Ивановской сельхоз академии, на базе которой функционирует факультет 

дополнительного профессионального образования, привозят сюда на практику, 

за опытом своих туристов. 

На сегодняшний день гостевой дом «Лесной уголок», прежде всего, 

позиционирует себя как активного организатора корпоративных, семейных, 

детских праздников и других торжеств на природе. 

Одно из основных направлений этого сельского бизнеса – организация 

анимационных программ. 

Развлечения: Прогулки по лесу. Сбор грибов и ягод. Охота. Рыбалка. 

Полное наслаждение тишиной и свежим воздухом. В зимнее время прогулки на 

лыжах, катание на санках. Встречи с Лешим и Бабой-Ягой. 

Корпоративные услуги: Туристическая прогулки. Анимационная программа. 

Новый год, Рождество, Крещенье, Масленица.  

Адрес: Ивановская обл., Фурмановский муниципальный район, д.Новино.                                   

Культурно-познавательный – еще одно направление развития 

Фурмановского муниципального района. В 2010-м году администрация 

Фурмановского муниципального района совместно со Свято-Михаило-

Архангельским приходом села Михайловское приступила к реализации проекта 

создания туристско-рекреационной зоны «Михайловское», связанной с именем 

преподобного Отца Леонтия. В июле 2011-ого года на источнике была открыта 

вторая купальня. 

Адрес: Ивановская обл., Фурмановский муниципальный район,                                   

с. Михайловское. 

Ряд факторов сдерживает развитие туризма в Фурмановском 

муниципальном районе. К ним относятся: недостаток информации о 

Фурмановском муниципальном районе у потенциальных туристов, 

недостаточно развитая туристская инфраструктура, нехватка современных 

средств размещения туристов, отсутствие брендинга. 

 

Настоящая Программа направлена на создание правовой, 

организационной и экономической среды, способствующей формированию 

туристической индустрии в Фурмановском муниципальном районе, потока 

туристов ( спроса на тур. услуги) и развитию материальной базы туризма.  

Программа носит комплексный инновационный характер и призвана 

стимулировать процесс становления в сфере туризма современных рыночных 

отношений и адекватных им механизмов муниципального регулирования.  

 

3. Цель и ожидаемые результаты реализации программы. 

3.1. Цель: создание условий для устойчивого развития туризма, согласованного 

с другими стратегическими направлениями развития Фурмановского 

муниципального района и для формирования образа города как туристического 

центра. 

3.2.Основные задачи  Программы: 

http://furmanov.bezformata.ru/word/lesnoj-ugolok/615892/
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1. развитие инфраструктуры туризма в Фурмановском муниципальном районе. 

2. удовлетворение спроса потребителей на туристско-рекреационные услуги; 

3. сохранение и возрождение культурно-исторического и природного наследия 

Фурмановского муниципального района; 

4. создание для инвалидов и других маломобильных групп населения 

доступной и комфортной среды, обеспечение возможности полноценного 

посещения исторических, культурных, религиозных и природных 

достопримечательностей Фурмановского муниципального района, а также 

усвоения ими информации, предоставляемой учреждением культуры; 

5. создание новых рабочих мест ; 

6. инвентаризация имущественного комплекса и рекреационных зон области. 

3.3. Ожидаемые результаты: 

1. развитие инфраструктуры туризма; 

2. популяризация объектов культурного наследия, памятников природы; 

3. создание и укрепление имиджа Фурмановского муниципального района как 

уникального туристского района; 

4. стимулирование предпринимательства; 

5. привлечение инвестиций. 

Система программных мероприятий предусматривается на 2017-2019 годы 

и охватывает основные направления муниципальной политики в области 

туризма.  

 

4. Ресурсное обеспечение 

 

Перечень основных 

направлений 

финансирования 

Объем финансирования мероприятий программы, 

за счет средств ФМР, тыс. руб. 

2021 год 

 

2022 год 2023 год 

Всего по программе: 0,0  0,0  0,0 

В т.ч. по 

подпрограммам: 

 

1. Развитие туризма 

на территории 

 Фурмановского 

муниципального 

района 

0,0  0,0  0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

 «Развитие туризма на территории 

 Фурмановского муниципального района» 

 

 

Подпрограмма 

  «Развитие туризма и восстановление памятников на территории 

Фурмановского муниципального района» 

 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие туризма и восстановление памятников на 

территории Фурмановского муниципального района 

 

Срок реализации 

подпрограммы  

2021-2023 г.г. 

Исполнители 

подпрограммы 

Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры 

администрации Фурмановского муниципального 

района» 

Цель (цели) 

подпрограммы 

Создание условий для устойчивого развития туризма, 

согласованного с другими стратегическими 

направлениями развития Фурмановского 

муниципального района и для формирования образа 

города как туристического центра 

 

Объем ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Источниками финансирования подпрограммы являются 

средства бюджета Фурмановского муниципального 

района.                                                            

Общий объем финансирования –0,0  руб. 

2021 г.- 0,0 руб. 

2022 г.- 0,0 руб. 

2023 г.- 0,0 руб. 

 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Механизм реализации Программы предусматривает обработку 

организационно-финансовых схем обеспечения системы мероприятий и 

проектов развития материальной базы туризма. 

Подготовка системы программных мероприятий и начало их реализации 

будут осуществляться в основном путем распределения ежегодно выделяемых 

бюджетных средств среди исполнителей. 

Разработку и издание рекламно-информационных материалов, участие в 

тур. выставках, формирование информационных банков данных 



предполагается осуществлять за счет средств бюджета Фурмановского 

муниципального района.  

Развитие материальной базы туризма будет осуществляться путем 

реализации конкретных проектов в основном за счет привлечения 

внебюджетных средств. 

Дополнительными внебюджетными источниками финансирования 

мероприятий Программы могут быть средства, получаемые из областного и 

федерального бюджетов. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

В результате осуществления Программы будут созданы условия для 

сохранения и возрождения объектов культурного и природного наследия 

города. 

Развитие туризма в Фурмановском муниципальном районе на основе 

исторических, культурных, религиозных и природных достопримечательностей 

является потенциально крупным источником доходов для города и может 

существенно улучшить его репутацию, позволит обеспечить поступление 

доходов в муниципальный бюджет, прежде всего за счет увеличения доходов 

от туристических услуг и связанных с ними видов деятельности. Развитие 

туризма будет способствовать продвижению города и привлечение городов-

партнеров, расширению сотрудничества Фурмановского муниципального 

района и соседних городов в развитии туризма. 

Проведение последовательной и осознанной политики по развитию 

туризма в Фурмановском муниципальном районе должно повысить его 

привлекательность как сферы предпринимательства и делового 

сотрудничества, создаст стимул для притока в экономику города 

дополнительного капитала.  

 

4. Мероприятия подпрограммы 

 

 

Наименование 

мероприятий 

подпрограммы 

 

 

Срок 

реализа 

ции 

 

Объем финансирования мероприятий 

подпрограммы 

  2021 год 2022 год 2023 год 

1. Организация 

туристической 

деятельности и 

управление развитием 

туризма в 

Фурмановском 

муниципальном районе 

 

2021-2023 

г.г. 

Без привлечения 

финансов 

Без 

привлечения 

финансов 

Без 

привлечения 

финансов 

2. Проведение адресной 2021-2023 Без привлечения Без Без 



рекламно-издательской 

деятельности, 

направленной на 

формирование имиджа 

Фурмановского 

муниципального района 

и информационное 

обеспечение 

туристического 

потенциала в районе 

 

г.г. финансов привлечения 

финансов 

привлечения 

финансов 

3. Создание 

организационных 

структур, 

содействующих 

развитию туризма, 

привлечение инвестиций 

в туристическую 

индустрию 

Фурмановского 

муниципального района 

 

2021-2023 

г.г. 

Без привлечения 

финансов 

Без 

привлечения 

финансов 

Без 

привлечения 

финансов 

4. Восстановление и 

реставрация памятников 

культуры и архитектуры 

Фурмановского 

муниципального района, 

сохранение и 

возрождение культурно-

исторического и 

природного наследия 

Фурмановского 

муниципального района 

 

2021-2023 

г.г. 

Без привлечения 

финансов 

Без 

привлечения 

финансов 

Без 

привлечения 

финансов 

5. Развитие 

межрегиональных и 

международных связей в 

сфере туризма 

 

2021-2023 

г.г. 

Без привлечения 

финансов 

Без 

привлечения 

финансов 

Без 

привлечения 

финансов 

6.Увеличение числа 

туристических и 

рекреационных 

объектов в доступности 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

2021-2023 

г.г. 

Без привлечения 

финансов 

Без 

привлечения 

финансов 

Без 

привлечения 

финансов 



населения 

7. Развитие 

инфраструктуры 

туризма в 

Фурмановском 

муниципальном районе, 

создание рынка 

туристских услуг на 

территории 

Фурмановского района 

  

2021-2023 

г.г. 

Без привлечения 

финансов 

Без 

привлечения 

финансов 

Без 

привлечения 

финансов 

8. Развитие событийного 

туризма, разработка 

ключевых событий и 

уникальных 

мероприятий 

 

2021-2023 

г.г. 

Без привлечения 

финансов 

Без 

привлечения 

финансов 

Без 

привлечения 

финансов 

9.Кадровое обеспечение 

в области туризма 

2021-2023 

г.г. 

 

Без привлечения 

финансов 

Без 

привлечения 

финансов 

Без 

привлечения 

финансов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


