
Протокол №1
заседания Общественно-экспертной комиссии по организации участия 

муниципального образования город Тула в конкурсе региональных 
программ по проектированию туристского кода центра города 

под председательством заместителя главы администрации города Тулы
И.Л. Фельдман

от 25.02.2022 года

Заслушав и обсудив предложения по вопросу «О предлагаемых 
границах туристического центра города Тулы», а так же на тему 
«Презентация существующих предложений по мероприятиям в рамках 
организации участия г. Тулы в конкурсе региональных программ по 
проектированию туристского кода центра города», общественно-экспертная 
комиссия по организации участия муниципального образования город Тула в 
конкурсе региональных программ по проектированию туристского кода 
центра города РЕШИЛА:

1. Утвердить границы туристического центра города Тулы в 
соответствии с приложением.

2. Определить перечень основных мероприятий в рамках 
организации участия г. Тулы в конкурсе региональных программ по 
проектированию туристского кода центра города:

- дизайнерское световое оформление подземного перехода на ул. 
Мосина;

- дизайнерское оформление подземного перехода на ул. Каминского;
- комплекс мероприятий в Учетном переулке города Тулы;
- линейка типовых павильонов НТО и ТИЦ для центра Тулы;
- установка и модернизация санитарных кабин;
- навигация для российских и иностранных туристов;
- установка МАФ для комфорта горожан и туристов;
- установка архитектурной подсветки зданий на ул. Металлистов и на 

просп. Ленина;
установка функциональных арт-объектов, в том числе 

адаптированных для незрячих туристов;
- замена остановочных павильонов по ул. Советской и просп. Ленина в 

границах туристического центра;
- оборудование сценической площадки.
3. Управлению культуры и туризма администрации города Тулы 

разместить протокол заседания в сети интернет.



Приложение

Границы туристического центра города Тулы

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

£_____ [: Границы туристического центра Тупы, 10Q га

Зоны с выполненным благоустройством

Существующие объекты туристического 
притяжения

i Религиозные объекты
Инвестиционные объекты.новые точки 

I притяжения

Территории инвестиционных объектов 
Туристско-информационный центр 

Объекты с  особым режимом доступа 
ГЛ Территория УФСБ по Тулськой области. 

4  U  . Режимное учреждение

В ' Территория закрытого жилого компекса 
Территория ПАО "ОКТАВА"
Режимное учреждение 
Территория АО "Оборонэнерго" 
Режимное учреждение



Лист согласования протокола №1 заседания Общественно-экспертной 
комиссии по организации участия муниципального образования город Тула в 

конкурсе региональных программ по проектированию туристского кода
центра города

под председательством заместителя главы администрации города Тулы
И.Л. Фельдман от 25.02.2022 года

1.
Фельдман 
Инесса Леонидовна

Заместитель главы 
администрации по 
социальной политике, 
председатель комиссии

2. Мартынова 
Елена Георгиевна

Директор Регионального 
фонда, заместитель 
председателя комиссии

?

3. Столярова 
Татьяна Николаевна

Начальник управления по 
культуре и туризму, 
секретарь комиссии

4.

Кузовенкова 
Ирина Геннадьевна

Заместитель начальника 
управления 
градостроительства и 
архитектуры

5.
Корнеичев
Александр
Вячеславович

Начальник управления по 
благоустройству "0

6.
Ярцев
Дмитрий Олегович

Начальник управления 
транспорта и дорожного 
хозяйства

1
Отг.с.1 г

/ ^ л _________

7.
Ильинский
Александр
Александрович

Начальник управления 
экономического развития

8.

Павлова
Мария Сергеевна

Руководитель проектов 
отдела «Центр 
территориального развития 
и урбанистики Тульской 
области»

9.
Торин
Сергей
Станиславович

Директор департамента по 
развитию государственно
частного партнерства

10. Рощина
Олеся Г еннадьевна

Заместитель начальника 
отдела городской среды

____________

гг '

11.
Кашенцева
Лилия
Владимировна

Директор МБУК «ТИАМ» ГГ-
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12.

Гусева
Вера Анатольевна

Руководитель Тульской 
региональной 
общественной организации 
Союза архитекторов 
России ________ / _________

13.
Замотин
Артем
Александрович

Общественный активист, 
член общественного 
движения

14.
Уткин
Александр
Святославович

Общественный активист, 
учредитель

/

15.
Донская
Екатерина
Сергеевна

гид-экскурсовод

16.
Серов
Владимир
Николаевич

Предприниматель, 
представитель сферы 
общественного шграция^^

17.
Шингалеев 
Вячеслав Павлович

Предприниматель,
профессиональный
инвестор

1

/1 g re y*-.

18.
Ковалев
Виталий Петрович

Предприниматель, 
представитель сферы 
гостиничного бизнеса 4

19.
Хитеева
Светлана Сергеевна

Предприниматель, 
представитель сферы 
туристического бизнеса


