Торгово-Промышленная палата Сергиево-Посадского района
ПРОТОКОЛ №2
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Гильдии предприятий туристской индустрии Сергиево-Посадского района при поддержке
Администрации Сергиево-Посадского муниципального района.
«02» марта 2016 года, г.Сергиев Посад, Торгово-Промышленная палата, конференц-зал.
Общее количество присутствующих ____16_ человек.
Кворум есть.
Председательствующий собрания: Устименко В.Т.
Секретарь: Дорошкевич С.В.
1. ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Порядок вступления в Гильдию;
2. Выбор Органов Управления:
- выбор Председателя Гильдии;
3. участия в Фестивале «Весенний ресторан» (12 – 26 мая 2016г);
4. Обсуждение условий оказания информационных услуг Туристско-Информационным Центром
Сергиев Посад (ТИЦ СП) предприятиям туристской индустрии.
5. Разное.
2. Принятие решения по вопросам повестки дня:
2.1. По первому вопросу: Порядок вступления в Гильдию;
СЛУШАЛИ: Устименко В.Т., которая познакомила с правилами вступления в Гильдию.
На руки присутствующим выдали пакет документов, включающий в себя: Информационное письмо,
Положение о Гильдии, Договор о вступлении в Гильдию предприятий туристской индустрии
Сергиево-Посадского района. Были сформулированы Цели и Задачи Гильдии.
_____________________________________________________________________________
РЕШИЛИ: Вступить в Гильдию предприятий туристской индустрии Сергиево-Посадского района.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 10
«ПРОТИВ» - _0_____
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6
2.2. По второму вопросу: - выбор Председателя Гильдии:
СЛУШАЛИ: Устименко В.Т., которая предложила избрать Председателем Гильдии Яжук В., владельца
«АРТбазы» Сергиева Посада.
ВЫСТУПИЛ: Яжук В. с самоотводом. Причина самоотвода – малый опыт работы в туристской
индустрии. Он предложил кандидатуру Устименко В.Т.
РЕШИЛИ: выбрать Председателем Гильдии предприятий туристской индустрии Сергиево-Посадского
района Устименко В.Т.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 16
«ПРОТИВ» - __0____
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - ____0__

2.3. По третьему вопросу: Обсуждение условий проведения и участия в Фестивале «Весенний
ресторан»;
СЛУШАЛИ: Устименко В.Т., которая познакомила с правилами ОЧНОГО и ЗАОЧНОГО участия
предприятий питания в Фестивале, проведение которого намечено с 12 мая по 26 мая 2016 года.
На руки присутствующим выдали пакет документов, включающий в себя: Условия участия в
Фестивале, бланк Заявления об участии в Фестивале, Договор участия в Фестивале.
ОБСУЖДАЛИ: Предстоящие мероприятия, возможные темы мастер-классов для преподавателейтехнологов, учащихся колледжей, школьников старших классов. Условия, услуги, предлагаемые ТПП
СП в рамках Фестиваля.
_____________________________________________________________________________
РЕШИЛИ: Выйти с предложением к Администрации Сергиево-Посадского муниципального района об
оказании информационной поддержки.
Выйти с предложением к Заместителю Главы Администрации Сергиево-Посадского муниципального
района Дударевой О.К об оказании поддержки в организации мастер-классов с ор с участием групп
из состава преподавателей, учащихся в количестве 100 – 140 человек (9 групп по 10-15 человек) в дни
проведения Фестиваля.
Поддержать проект проведения Фестиваля «Весенний ресторан», оказать всяческую поддержку.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 11
«ПРОТИВ» - _0_____
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -5
2.5. По четвёртому вопросу: Обсуждение условий оказания информационных услуг
Туристско-Информационным Центром «Сергиев Посад» (ТИЦ СП) предприятиям туристской
индустрии.
СЛУШАЛИ: Устименко В.Т., которая :
- познакомила с Целями, задачами и услугами Туристско-Информационного Центра «Сергиев Посад»
(ТИЦ СП).
- выступила с предложением установить 2 павильона ТИЦ СП: один на вокзале , другой - в Центре
города. Задачи павильонов ТИЦ – всестороннее освещение достопримечательностей города Сергиев
Посад и Сергиево-Посадского района, услуг предприятий туристской индустрии с целью превратить
экскурсантов, посещающих наш город, в туристов, остающихся в городе на 2 и более суток.
ОБСУЖДАЛИ: модель павильонов ТИЦ, возможности установки.
РЕШИЛИ:
- к следующему заседанию подготовить предложения по конструкции павильонов, вариантам их
обслуживания и т.п.
- выйти с предложением к Администрации Сергиево-Посадского муниципального района о
возможности выделения места под установку павильонов ТИЦ.
СЛУШАЛИ: Дорошкевич С.В., которая провела презентацию создаваемого сайта ticsp.ru.
ОБСУЖДАЛИ: эмблему ТИЦ СП, структуру сайта, возможности размещения рекламы, возможности
«раскрутки» сайта имеющимися в ТПП СП ресурсами.
РЕШИЛИ:
- принять структуру сайта.
- выбрать направление развития сайта ТИЦ СП: не рекламу представителей туристской индустрии, а
освещение СОБЫТИЙ, проходящих в городе и районе и предприятий, участвующих в этих
мероприятиях и обслуживающие их.
- создать раздел сайта: «100 интересных мест Радонежского края, которые надо посетить».
- активно продвигать сайт ТИЦ СП.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 14
«ПРОТИВ» - _0_____

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -2

2.5. По пятому вопросу: Разное
СЛУШАЛИ: выступали присутствующие. Прения, дебаты в дружеской обстановке.
РЕШИЛИ: проводить заседания Гильдии ежемесячно, первую среду каждого месяца.

Председатель собрания _________________________________ /Устименко В.Т./
Секретарь ______________________________________________ / Дорошкевич С.В./

