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27 января 2017 г.  № 02ст/01 
Главам сельских поселений, депутатам 

сельских и поселковых советов  

 

Уважаемые коллеги!  

 

       Информируем Вас, что для содействия развитию сельского хозяйства в Республике 

Крым и оказания помощи малым и средним сельским товаропроизводителям  создана 

Ассоциация «Союз фермеров, кооперативов, личных подсобных хозяйств и субъектов 

сельского зеленого туризма Крыма». 

Одним из направлений деятельности Союза является развитие сельского туризма как 

одного из видов деятельности сельских жителей и  дополнительного или вспомогательного 

вида деятельности сельских товаропроизводителей.  Для Крыма с его богатыми природными 

ресурсами это перспективный вид деятельности, который, с одной стороны, позволит 

увеличить туристический поток в Крым без дополнительной нагрузки на курортные регионы 

полуострова, а с другой – будет содействовать занятости сельских жителей и устойчивому 

развитию села. Союзом намечен комплекс мер по развитию этой деятельности (прежде всего 

в информационно-методическом обеспечении). 

Для содействия этой деятельности, в рамках Союза создана Ассоциация сельского 

зеленого туризма. Ее основная задача – информационно-методического обеспечения 

сельских жителей, желающих заняться приемом гостей в своих домах. В частности: 

- в марте планируется проведение первого информационного семинара на бесплатной 

основе для разъяснения особенностей действующих нормативно-правовых актов России, о 

чем достигнута договоренность с Федеральным центром сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки кадров АПК и Аграрным комитетом при Торгово-

промышленной палате Крыма. В дальнейшем намечено проведение углубленного обучения 

граждан (на платной основе). В настоящее время формируется список желающих 

принять участие в указанных мероприятиях. 

- в ближайшее время будет запущен обновленный информационный сайт, на котором 

будет размещаться актуальная информация как методического, так и рекламного характера.  

- планируется организация постоянно действующего консультационного пункта и др. 

Просим Вас принять к сведению изложенную информацию и, при возможности, 

информировать граждан об указанной работе. Граждане, проявившие интерес, могут  

направлять в наш адрес анкеты по прилагаемой форме по электронной почте 

 agrotour17@mail.ru   или  slepokurov_al@mail.ru.  При отсутствии Интернет-связи анкету 

можно выслать по почте на адрес, указанный в анкете. 

Телефон для справок +7 9787518714. Контактное лицо Слепокуров Александр 

Семенович. 

Приложение на 1 л. 

 

С уважением, 

зам. председателя Союза, 

председатель  Ассоциации СЗТ                                                                      А. Слепокуров 
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