26 июня 2006 года Законодательное Собрание
области в Великом Устюге провело открытые
депутатские слушания, в ходе которых обсуждался
проект областной целевой программы «Великий
Устюг – родина Деда Мороза» на 2007- 2010 годы».
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Законодательное Собрание области в Великом Устюге провело открытые
депутатские слушания, в ходе которых обсуждался проект областной целевой
программы «Великий Устюг – родина Деда Мороза» на 2007- 2010 годы».

В слушаниях приняли участие депутаты бластного парламента во главе со
спикером Николаем Тихомировым, члены Правительства области, руководители
районной администрации, депутаты представительного Собрания Великого
Устюга.

В первой половине дня парламентарии ознакомились с действующими
и
строящимися объектами владений сказочного волшебника, расположенными в
самом Великом Устюге и на вотчине Деда Мороза.
Участники мероприятия
посетили Городскую резиденцию сказочного персонажа, его дом и почту;

прошлись по Тропе сказок,

побывали на пасеке Деда

Мороза, осмотрели Зимний сад, в котором уже сегодня растут
ананасы.

Слушания началась во второй половине дня в здании администрации
Великоустюгского муниципального района.
Открывая мероприятие,
председатель Законодательного Собрания области Николай Тихомиров так
оценил проект, действующий на Вологодчине уже несколько лет:

«Динамично развиваясь, региональный проект «Великий Устюг – родина
Деда Мороза» имеет огромное воспитательное, социальное и
объединяющее значение для новой России, не только принося социальноэкономическую выгоду, сколько развиваясь во благо подрастающего
поколения. Поэтому мы должны сделать так, чтобы проект жил,
развивался, чтобы выделяемые из областного бюджета средства

работали

максимально эффективно»,

-

отметил спикер.

Первый заместитель Губернатора области Николай Виноградов

рассказал собравшимся о планах развития областной целевой программы
«Великий Устюг – родина Деда Мороза»
на следующие четыре года. По
словам Николая Виноградова для дальнейшего продвижения проекта
потребуется порядка 450 млн. рублей из областного бюджета:

«Серьёзные денежные вливания необходимы, прежде всего, в развитие
инфраструктуры
Великого
Устюга,
дальнейшее
развитие
туристического сервиса. Также немалое количество средств
понадобится на перенос туберкулёзного диспансера за пределы города.

На вотчине Деда Мороза
планируется построить городок
аттракционов круглогодичного действия, расширить Зимний сад,
построить современный дворец Деда Мороза, где будут в комплексе
представлены все услуги от питания до развлечений. Недалеко от
Вологды в деревне Семёнково на территории архитектурноэтнографического музея планируется открыть филиал – «Кладовую
секретов Деда Мороза», сказал Николай Виноградов.

По словам первого заместителя Губернатора области, для дальнейшего
развития
проекта
особое
внимание
следует
уделить
подготовке
квалифицированных специалистов – менеджеров по туризму.

Вместе с тем, в областной целевой программе на 2007-2010 годы
не учтено
финансирование строительства дорогостоящих объектов: реконструкции
аэропорта и строительства железнодорожных путей для приёма туристических
поездов. Эти расходы под силу только федеральному бюджету. Поэтому
депутаты Законодательного Собрания области намерены выйти в адрес
Государственной Думы СФ РФ с обращением о государственной поддержке
программы, в том числе
и через придание Великому Устюгу статуса особой
экономической зоны.

Об итогах исполнения областной целевой программы
Устюг – родина Деда Мороза»
за
прошедшие три года рассказал
руководитель Управления по развитию туризма департамента межрегиональных
и внешних связей Правительства области Юрий Плеханов:

«Главным достижением программы стало то, что удалось привлечь к
финансированию программы частный бизнес. Уже сегодня большая
часть инвестиций, вкладываемых в общенациональный проект,
приходится не на бюджет, а на частный капитал» ,
- заявил Юрий
Плеханов.

В своём выступлении Юрий Плеханов отметил возможность
развития проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза» ещё дальше на восток
области, в сторону Нижнего Новгорода. По словам специалиста, потребуются
дополнительные средства на строительство и обустройство автомобильной
трассы длинной в 600 километров (расстояние от Великого Утюга до Нижнего
Новгорода). Таким образом, в проект будут вовлечены находящиеся на трассе
Никольск и Кичменгский городок.

В завершение
депутаты областного парламента
решили поддержать
проект развития областной целевой программы «Великий Устюг – родина Деда
Мороза» на 2007-2010 годы на ближайшем заседании
сессии
Законодательного Собрания области, которое пройдёт в Вологде 12 июля.

Пресс-служба
Законодательного Собрания области
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