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1. Общие сведения о территории
1.1. Общая информация
1.1.1. Общие сведения о территории

Краснотуранский район является субъектом Российской Федерации Красноярского 
края, районный центр -  село Краснотуранск.

Краснотуранский район расположен в таежной и лесостепной зоне на юге Красноярского 
края в центре Минусинской котловины на правом берегу Красноярского водохранилища. 
Расстояние до краевого центра города Красноярск, через г. Абакан, составляет 560 км, через 
паромную переправу в с. Новоселово 390 км.

Район входит в состав южной группы районов Красноярского края, омывается с востока 
Красноярским водохранилищем. Северную и южную часть района разделяет Сыдинский 
залив водохранилища. Физико-географическими границами являются на севере горы 
Катушка, исток ручья «Кипучий» на юге -  северная граница Минусинского района до 
Красноярского водохранилища. На западе -  Красноярское водохранилище от горы Тепсей до 
горы Туран, от горы Туран до г. Кутушка, на востоке от западных границ Идринского района 
до реки Колдыбай, вверх по реке Колдыбай, по реке Большой Куреж и по реке Джирим. С 
севера район граничит с Новоселовским районом, с юга - Минусинским, на востоке -  
Идринским и Курагинским районами, на западе - с Хакасией.

Район имеет развитые экономические связи с городами Минусинск, Абакан, Красноярск. 
Сообщение с этими городами осуществляется только посредством автомобильных дорог. 
Площадь территории района 346 тыс. га.
Населенных пунктов 25, сельских советов -  9 
Население районного центра -  5,4 тыс. человек.
1.1.2. Маркетинговая информация о территории
Краснотуранский район является излюбленным местом пляжного отдыха в летний период, и 
местом круглогодичной охоты и рыболовства.
1.1.3. Историческая справка

Центр Краснотуранского района— село Краснотуранск—  расположено на 
берегу Сыдинского залива. Раньше село называлось Абаканским и находилось на берегу 
реки Енисей. Село являлось крупным ремесленным центром и славилось ярмарками. 
В 1933 году его переименовали, взяв за основу название горы «Туран» и горы «Красная» 

между которыми оно располагается.
В конце XVII и начале XVIII веков в этих местах жили енисейские 

кыргызы, койбалы, байкотовцы и другие этнические группы Тубинского улуса. 

Русские казаки стали заселять здешнюю территорию в первой четверти XVIII века, а 
в 1697 году было намечено строительство острога в устье реки Абакан для защиты от набегов 
кочевников.

Абаканский острог «за камнем Туран в центре Киргизской землицы» был построен 
в 1707 году по указу Великого государя Петра I.
Служилые люди достигли устья реки Абакан, но посоветовавшись между собой, решили 
ставить острог ниже по Енисею: «на 20 верст от устья Абакану. Пониже камня Турану на 
правой стороне Енисея во близости к лесам и селению пригодное».

Возвели Абаканский острог (нынешнее с. Краснотуранск) за 15 дней, и воевода Илья 
Цыцурин заслушал присягу русскому государю 20 хакасских улусов о принятии 
российского подданства. Так, в Абаканском остроге разместилась Управительная контора — 
основное учреждение по управлению хакасами, жившими в Минусинской котловине.

До XIX века в остроге селились сибирские старожилы (чалдоны), а в 
конце XIX века стали перебираться переселенцы из европейской части России. В настоящее 
время исторически сложившееся поселение находится на дне Красноярского водохранилища.



В 1917 году в районе насчитывалось поселков в три раза больше, чем сейчас — около 
90, в которых проживали 18 тысяч человек. Наиболее крупные нынешние поселения: 
Абаканское (Краснотуранск), Лебяжье, Беллык, Кортуз, Тубинск, Восточное, Саянск, Новая 
Сыда, Николаевка и Салба.

Абаканский район образован 4 апреля 1924 года в пределах Минусинского уезда 

Енисейской губернии. В 1925 Абаканский район в составе новообразованного Минусинского 

округа вошёл в Сибирский край. В 1930 Минусинский округ был упразднён. Абаканский 
район вошёл вначале в Западно-Сибирский край , как национальный хакасский, а затем в 
этом же году передан в состав Восточно-Сибирского края.

В 1933 Абаканский район был переименован в Краснотуранский. В 1934 
Краснотуранский район вошёл в образовавшийся Красноярский край.

В 1962 в связи с возведением Красноярской ГЭС и затоплением многих сёл и райцентра 
Краснотуранский район был упразднён и вошёл в Курагинский район.

Были затоплены следующие селения: Абаканская РТС, Байкалово,. Беллык,
Белоярск, Биря, Бузуново, Быскар, Дмитриевка, Краснотуранск, Логовое, Малые, Ирджи, 
Нефтебаза, Ново-Свинино, Пристань, РТС Моисеевская, Свинино, Сорокино, Спартак, 
Сыда,Унюк, Усть-Сыда, Усть-Туба, Ф. Комсомольская, Хбп. Сорокинский, Хбп. Унюкский

Однако, с перенесением Краснотуранска на новое место в 1966 году, район вновь 
восстановлен.

В 2001 году на горе в том месте, где вода скрыла на дне Красноярского 
водохранилища село Быскар, установлен памятный крест^.

В августе 2017 года исполнилось 310 лет с начала присоединения к Российскому 
государству территории южного Енисея, когда «объединённый отряд из томских, кузнецких 
и красноярских служилых людей, возглавляемых томским сыном боярским Ильёй 
Цыцуриным и красноярским сыном боярским Каноном Самсоновым, отправился вверх по 
Енисею, чтобы выбрать место для строительства острога с целью защиты южных рубежей 
Российского государства.
1.1.4. Географическое положение

Краснотуранский район является муниципальным районом Красноярского края, 
расположен на юге Красноярского края в центре Минусинской котловины, на правом берегу 
Красноярского водохранилища.

На севере район граничит с Новоселовским районом, на востоке — с Идринским и 
Курагинским районами и на юге —  с Минусинским районом.

Краснотуранский район простирается на территории площадью 3 462 кв. км. Район 
занимает степную и лесостепную зоны. Климат в районе резко континентальный, с 
продолжительной зимой, коротким и жарким летом. Среднегодовая температура воздуха 
составляет +2 °С. Самый теплый месяц— июль, средняя температура которого +15,8 °С. 
Однако в отдельные периоды температура поднимается до +35—49 °С. Средняя температура 
самого холодного месяца, января составляет -18 °С, но также могут быть морозы до -40 °С.

По территории района протекают реки Уза, Салба, Кара-Беллык, Джирим, Биря. На 
землях района расположены заказники «Краснотуранский бор» и «Убейско-Салбинский», 
созданные для воспроизводства сибирской косули, охраны уникальной колонии серых 
цапель, а также видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Красноярского края.

Полезные ископаемые представлены месторождениями и проявлениями угля, железа, 
марганца, свинца, цинка, меди, алюминия, молибдена, золота, урана, флюорита, исландского 
шпата, фосфоритов, каолина, строительных материалов. Однако район не располагает 
разведанными сырьевыми ресурсами для развития горнодобывающей промышленности.

На территории района расположены 25 населенных пунктов, которые образуют девять 
сельских поселений: Беллыкский, Восточенский, Кортузский, Краснотуранский,
Лебяженский, Новосыденский, Салбинский, Саянский, Тубинский сельсоветы. Численность 
населения, по данным Красноярскстата на 1 января 2017 г., составляет 14152 человека. 
Административным центром муниципального образования является село Краснотуранск.



Ближайшая от района железнодорожная станция расположена в городе Минусинск 
(105 км). Удаленность районного центра от краевого центра, города Красноярска, составляет 
565 км.
1.1.5. Климат

Район расположен в таёжной и лесостепной зоне. В северной части района 
расположены низкогорные отроги Восточного Саяна.

Климат в районе резко континентальный, с продолжительной зимой, коротким и 
жарким летом. Среднегодовая температура воздуха составляет +2 °С. Самый теплый 
месяц— июль, средняя температура которого +15,8 °С. Однако в отдельные периоды 
температура поднимается до +35— 49 °С. Средняя температура самого холодного месяца, 
января составляет -18 °С, но также могут быть морозы до —45 °С.
1.1.6. Водные ресурсы, наличие рек, озер

По территории района протекают реки Енисей, Уза, Салба, Кара-Беллык, Джирим,
Биря
1.1.7. Органы власти в сфере туризма в муниципальном образовании

Администрация Краснотуранского района
1.1.8. Знаменитые уроженцы:
Герои Советского Союза
Селицкий Иван Степанович, 11.12.1917-05.01.1987 родился в с.Салба-Мерзлая ныне 
Краснотуранского района Красноярского края. Русский. Член КПСС с 1943. В Советской 
Армии с 1938. Участник боев на р. Халхин-Гол в 1939. На фронте в Великую Отечественную 
войну с августа 1942г. Командир отделения 1105-го стрелкового полка (328-я стрелковая 
дивизия, 47-я армия, 1-й Белорусский фронт) старшина Селицкий, являясь парторгом роты,
15.01.1945 в числе первых преодолел Вислу в р-не г.Яблонна-Легьоново (Легьоново, ПНР). 
Звание Героя Советского Союза присвоено 27.02.1945. Награжден орденом Ленина, 
Отечественной войны 1 ст., медалями.
Макаренко Николай Николаевич (1920— 1995) Родился 14.07.1920 -  14.03.1995 родился в 
деревне Быскар ныне Краснотуранского района Красноярского края. Украинец. В Красную 
Армию призван в 1940 году Хакасским областным военкоматом. На фронтах Великой 
Отечественной войны с июня 1941 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года. Командир орудия 
504-го лёгкого артиллерийского полка (65-я лёгкая артиллерийская бригада, 18-я 
артиллерийская дивизия, 2-я ударная армия, Ленинградский фронт). Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм младшему сержанту Макаренко Николаю Николаевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 
3970).
Толмачёв Алексей Емельянович, 01.05.1925-24.06.1944 родился в с. Ново-Свинино 
Краснотуранского р-на Красноярского края. Русский. Член КПСС с 1944. Работал в 
Краснотуранском райкоме комсомола Красноярского края. В Советской Армии с января 
1942 года, в действующей армии с февраля 1942.

Разведчик 213-го гвардейского стрелкового полка (71-я гвардейская стрелковая дивизия, 
6-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт).Погиб в этом бою. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 22.07.1944 посмертно.Награжден орденом Ленина, 
Отечественной войны 2 ст., медалями.
Надёжкин Герасим Мартемьянович, 25.10.1914-21.08.1974 родился в с.Лемдяй ныне 
Старо-Шайговского района Мордовской АССР. Русский. Член КПСС с 1939. На фронте в 
Великую Отечественную войну с августа 1941 года. Командир батальона 5-й гвардейской 
мотострелковой бригады (3-я гвардейская армия, 4-й Украинский фронт) гвардии майор 
Звание Героя Советского Союза присвоено 19.03.1944. Награжден орденом Ленина, Красного 
Знамени, Богдана Хмельницкого 3 ст., Александра Невского, 2 орденами Красной Звезды, 
медалью.

Москвин Виктор Аркадьевич, 10.02.1925-15.08.1981 родился в с.Краснотуранск



Краснотуранского р-на Красноярского края. Русский. В Советской Армии с марта 1942. В 
действующей армии с января 1943 года. Разведчик 73-й гвардейской отдельной 
разведывательной роты (75-я гвардейская стрелковая дивизия, 61-я армия, 1-й Белорусский 
фронт) гвардии рядовой. Звание Героя Советского Союза присвоено 31.05.1945.Награжден 
орденом Ленина, медалями.

Ольшевский Александр Васильевич, 16.11.1920-20.09.1973.родился в деревне Кара- 
Беллык ныне Краснотуранского р-на Красноярского края. Русский. Член КПСС с 1942. В 
Советской Армии с 1939. На фронте в Великую Отечественную войну с ноября 1941 
года. Командир орудия 1455-го самоходного артиллерийского полка (9-й танковый корпус, 2- 
я гвардейская танковая армия, 1-й Белорусский фронт) младший лейтенант. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 24.03.1945.Награжден орденом Ленина, Отечественной войны 2 
ст., медалями.

Орлов Михаил Егорович, 13.11.1911-07.05.1944 родился в с.Листвягово ныне 
Краснотуранского р-на Красноярского края. Русский. Член КПСС. Жил в пос. Усть-Абакан 
(ныне пгт. Хакасской автономной обл. Красноярского края). В Советской Армии с 1941. В 
боях Великой Отечественной войны с июля 1941 года. Командир пулемётного расчёта 848- 
го стрелкового полка (267-я стрелковая дивизия, 51-я армия, 4-й Украинский фронт) 
старшина. Погиб в бою. Звание Героя Советского Союза присвоено 24.03.1945 
посмертно. Награжден орденом Ленина, медалью. Его имя носит улица в с. Краснотуранск. 
Петряев Александр Акимович, 22.11.1925-30.06.1944 родился в с. Галактионово 
Краснотуранского р-на Красноярского края. Русский. В Советской Армии с 1943г. В 
действующей армии с июня 1944г. Механик-водитель танка 3-й гвардейской танковой 
бригады (3-й гвардейский танковый корпус, 5-я гвардейская танковая армия. 3-й Белорусский 
фронт) гвардии сержант. Погиб в бою. Звание Героя Советского Союза присвоено 
24.03.1945г. посмертно. Награжден орденом Ленина. Навечно зачислен в списки воинской 
части. В Борисове у моста через р. Березина на автостраде Москва—Минск экипажу танка 
установлен памятник.

Янков Николай Павлович, 06.12.1918-22.10.1953 родился в с.Сорокино, ныне Лебяжье 
Краснотуранского р-на Красноярского края. Русский. Член КПСС с 1943. В Советской 
Армии с 1938. Окончил Сумское артиллерийское училище в 1940. Участник Великой 
Отечественной войны с июня 1941. Командир дивизиона 886-го артиллерийского полка (322- 
я стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт) капитан. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 16.10.1943г. Награжден орденом Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны 2 ст., 2 орденами Красной Звезды, медалями.

Полный кавалер ордена Славы 
Жоров Андрей Андреевич, 02.07.1921-08.03.2004г.г. родился в деревне Моисеевка ныне 
Краснотуранского района Красноярского края. Русский. Член КПСС с 1969. В Красной 
Армии с декабря 1941г. На фронте в Великую Отечественную войну с июля 1942 года. 
Разведчик 10-го гвардейского кавалерийского полка (3-я гвардейская кавалерийская 
дивизия, 2-й гвардейский кавалерийский корпус, 1-й Белорусский фронт) гвардии рядовой. 
09.08.44 награжден орденом Славы III ст. В 12.03.1945г. награжден орденом Славы II ст.
15.05.1945 награжден орденом Славы I степени. Награжден орденом Ленина, орденом 

Отечественной войны I степени, медалями.
Брок Павел Иосифович, 01.02.1925-21.09.2006г.г. родился в деревне Креславка 
Краснотуранского района Красноярского края. Латгалец. В Красной Армии и на фронте в 
Великую Отечественную войну с января 1943 года. Стрелок 125-го гвардейского 
стрелкового полка (43-я гвардейская стрелковая дивизия 22-я армия, 2-й Прибалтийский 
фронт) гвардии рядовой. 10.09.1944 награжден орденом Славы III степени. 10.01.1945г 
награжден орденом Славы II степени. 29.06.1945г. награжден орденом Славы I степени. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени , медалями, в т.ч. «За отвагу».



Демин Николай Алексеевич
43 года проработал на ниве народного просвещения, из них 21 год в Краснотуранской школе 
преподавателем русского языка и литературы.. Отдавая все свои силы и знания воспитанию 
подрастающего поколения, он в свободное от занятий время посвящал обобщению опыта, 
издавая затем крайне нужные учительству педагогические рекомендации «Работа над 
сочинениями по литературе в 8-ом классе» и «Опыт изучения лирических произведений 
А.С.Пушкина» выпущены Красноярским издательством, наиболее капитальное его 
произведение «Изучение творчества А.С.Пушкина в 8-ом классе» дважды издавалась в 
Москве.Н.А.Демин делегат первого Всероссийского съезда учителей, Заслуженный учитель 
школы РСФСР, кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени. За многолетнюю и 
безупречную преподавательскую и творческую работу, педагогическое мастерство и 
активное участие в общественной жизни села Краснотуранский сельский совет депутатов 
трудящихся решением от 20 апреля 1973 года присвоил звание «Почетный гражданин села 
Краснотуранск».

Евгеньева Екатерина Касьяновна
«Заслуженный врач РСФСР»После окончания медицинского института в годы Великой 
Отечественной войны попала на Восточный фронт на границу с Маньчжурией. В 1947 году 
по направлению крайздравотдела приехала в Краснотуранский район. С 1974 года 
Е.К.Евгеньева возглавляла женско-детскую консультацию Краснотуранской районной 
больницы.Кавалер орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени.За 
многолетнюю плодотворную деятельность по развитию медицинской службы и большую 
общественную работу в селе Краснотуранский сельский совет депутатов трудящихся 
решением от 20 апреля 1973 года присвоил звание «Почетный гражданин села 
Краснотуранск».

Есипенко Василий Федотович
Участник Великой Отечественной войны.Работал председателем колхоза имени Щетинкина 
в селе Галактионово. За короткий период вывел колхоз в передовые. За 
сельскозозяйственные достижения имеет медаль ВДНХ.С 1976 по 1980 год бы председателем 
Краснотуранского сельского совета.Награжден орденами Знак Почета и Трудового Красного 
Знамени.Активный участник художественной самодеятельности, солист народного хора 
ветеранов с. Краснотуранска.Решением Совета депутатов с. Краснотуранск от 14.08.2003 г. 
присвоено звание «Почетный гражданин села Краснотуранск».

Казакова Анна Александровна
Более 40 лет проработала в больнице. Последние 20 фельдшером в женской консультации. 
Была депутатом Сельского Совета, имеет правительственные награды.За безупречную и 
многолетнюю работу по медицинскому обслуживанию населения, активное участие в 
общественной жизни села Краснотуранский сельский совет депутатов трудящихся решением 
от 20 апреля 1973 года присвоил звание «Почетный гражданин села Краснотуранск».

Наймушин Феофан Емельянович
Участник Великой Отечественной войны. Награжден медалями « За боевые заслуги», « За 
взятие Берлина», « За победу над Германией», « За освобождение Варшавы», « За 
доблестный труд».Рабочий бригады, заложившей первый кирпич в строительство села 
Краснотуранск, он и его бригада выстроили первую улицу нового села. Краснотуранский 
сельский совет депутатов трудящихся решением от 20 апреля 1973 года присвоил ему звание 
«Почетный гражданин села Краснотуранск».

Почетные граждане Краснотуранского района.



Павленко Василий Федорович

Коренной краснотуранец. Почти 60 лет своей трудовой деятельности отдал укреплению 
экономики района. Около 40 лет находился на руководящей работе: был заведующим 
земельного отдела, директором МТС, председателем колхоза, директором нефтебазы. 
Последнее время будучи на пенсии, возглавлял райтопсбыт.За безупречную и многолетнюю 
трудовую деятельность в развитии колхозного движения, укрепления сельского хозяйства и 
большую патриотическую работу в селе Краснотуранск Краснотуранский сельский совет 
депутатов трудящихся решением от 20 апреля 1973 года присвоил звание «Почетный 
гражданин села Краснотуранск».

Пак Федор Федорович
Врач-хирург Краснотуранской больницы с 37 -  летним стажем.После окончания 
Красноярского медицинского института с 17 августа 1965 года Федор Федорович назначен на 
должность хирурга районной больницы.Делегат 6-го Всероссийского съезда хирургов в г. 
Воронеже 1983 года, XXXI Всесоюзного съезда хирургов, г. Ташкент 1986 год.Решением 
Совета депутатов с. Краснотуранск от 26.08.2002 г. присвоено звание «Почетный гражданин 
села Краснотуранск».

Растащенов Владимир Ильич
Управляющий отделением № 2 ЗАО «Племзавод Краснотуранский» Требовательный и 
справедливый руководитель. В 1896году награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
Его отделение всегда добивалось наивысших показателей в животноводстве и полеводстве. 
Акктивно участвовал в общественной жизни села.Решением Совета депутатов с. 
Краснотуранск от 14.08.2003 г. присвоено звание «Почетный гражданин села 
Краснотуранск».

Смолов Василий Иванович
Заведующий отделом по подготовке водохранилища Красноярской ГЭС, а затем 
начальником управления капитального строительства при исполкоме крайсовета. За 
большую работу, проделанную по строительству и благоустройству нового села 
Краснотуранск Краснотуранский сельский совет депутатов трудящихся решением от 20 
апреля 1973 года присвоил звание «Почетный гражданин села Краснотуранск».

Четвертакова Ирина Николаевна
Приехала в Краснотуранск в 1969 году. Работала директором вечерней школы. Была 
активным пропагандистом. «Отличник народного образования РСФСР» с декабря 1966 года. 
За работу в вечерней школе удостоена знака «Отличник просвещения СССР» в феврале 1985 
г. С 1997 года на заслуженном отдыхе. Но не смотря ни на что ведет активную жизненную 
позицию. Являясь членом Совета ветеранов, со всей присущей ей ответственностью отвечает 
за патриотическое воспитание. Её часто можно увидеть в школе среди учащихся, ь 
библиотеках, районном доме культуры и т.д. и везде у Ирины Николаевны есть дело и везде 
она нужный человек. Часто Ирина Николаевна посещает и тех, кто проживает в социальном 
приюте «Веста», и там её всегда любят и ждут. Человек доброго сердца. Решением Совета 
депутатов с. Краснотуранск от 14.08.2003 г. присвоено звание «Почетный гражданин села 
Краснотуранск».

Кондрашина Эмма Александровна
Родилась в 1941 году. Закончила Красноярский медицинский институт. В мединститут её 
привело большое желание искренне помогать людям облегчить боль. В 1976 году приехала в 
с. Краснотуранск с практическим стажем работы и званием врача-невропатолога первой 
категории. Своим нелегким трудом Эмма Александровна завоевала доверие всего населения 
района.Принимает активное участие в общественной жизни села. 22 июня 2007 года ей



Любарская Татьяна Григорьевна
Татьяна Григорьевна Любарская продолжила медицинскую династию своей семьи. Её мать 
Евгеньева Е.К. Заслуженный врач РСФСР и Почетный гражданин села Краснотуранска. В 
1972 году после окончания Красноярского мединститута Т.Г.Любарская вернулась в свое 
село и работает в Краснотуранской ЦРБ врачом-педиатром. В 2007 году по решению 
администрации села Краснотуранск ей присвоено звание «Почетного гражданина села 
Краснотуранска».

Народов Аркадий Иванович
Родился в 1929 году в с.Уза Краснотуранского р-на. С 1953 года по 1980 его жизнь была 
связана с сельскохозяйственной техникой. Он был преподавателем, инженером по 
сельхозмашинам. Но самый большой вклад он внес, работая председателем сельского Совета 
с .Краснотуранск. Его работа по озеленению села и благоустройства заслужили высоких 
наград даже в масштабах России. Вся его жизнь -  пример скромности и самоотверженного 
труда. 19 апреля 1989 года ему присвоено звание «Почетный гражданин села Краснотуранск»

Шаповалова Валентина Семеновна
Родилась в 1948 году. Её трудовая биография начиналась в органах социального обеспечения 
исполкома райсовета Краснотуранского района с 1967 года, где она проработала 25 лет 25 
лет старшим инспектором. С 1992 года по 2005 работала начальником управления 
социальной защиты населения администрации Краснотуранского района. Имеет звание 
« Заслуженный работник социального обеспечения РСФСР». Стояла у истоков создания 
комплексного центра социального обслуживания населения. В 2008 году ей присвоено 
звание «Почетный гражданин села Краснотуранск».

Шалунов Николай Степанович
Родился в 1951 году. С 1984 года по 1989 работал помощником военкома. В 1992 года избран 
главой Краснотуранского сельского Совета и проработал в этой должности до 2012 года. 
Пользуется большим уважением односельчан. За время своей работы сделал много для 
улучшения жизни краснотуранцев и для благоустройства села. За время его работы наше 
муниципальное образование неоднократно занимало призовые места в краевых конкурсах. 
По его инициативе построена в селе хоккейная коробка, детские игровые комплексы.
16 августа 2012 присвоено звание « Почетный гражданин села Краснотуранск»

Емельянов Валерий Михайлович
Певец краснотуранской природы. Избирался депутатом сельского Совета и депутатом 
районного Совета. Является автором Герба и Флага Краснотуранского района. Помогает 
талантливым детям в поступлении в ВУЗЫ. Постоянно проводит выставки своих работ. 
Активный участник клуба «Шестая струна» при библиотеке с. Краснотуранск. Пишет песни, 
стихи. Выступает на мероприятиях с песнями, активно участвует в общественной жизни села, 
занимается техническим творчеством. Постоянный участник краевых фестивалей 
технического творчества «Туранский техностарт». Его работы есть у половины жителей 
района, а также многие вывезены за пределы Краснотуранска и даже за рубеж. 9 июля 2014 
ему присвоено звание « Почетный гражданин села Краснотуранск».

Рагозин Владимир Иванович
Лучший строитель Минусинсксельстроя. За свой труд с 1963 по 1985 г.г. Владимир Иванович 
был награжден: Орденом Трудового Красного Знамени; Орденом Трудовой Славы 
Шстепени; Орденом Трудовой Славы II степени; Медаль в честь 100- летия В.И. Ленина; 
Медаль Ветеран Труда; бью дважды признан и награжден знаком « Отличник строительства» 
Минсельстроя СССР; Отличник Охраны Труда Минсельстроя РСФСР; знаком « Ударник 8-9-

присвоено звание «Почетного гражданина села Краснотуранска».



10-11 пятилетки» СССР; Знаком « Победитель Соревнования» 1973-1975-1977-1978-1980г.г. 
За этот период работы 4 раза ездил в Москву, как лучший строитель Минусинсксельстроя 
для встречи и обмена опытом лучших строителей России.
Большаков Николай —  участник сборной России по лыжным гонкам, мастер спорта 
международного класса по лыжным гонкам (2000), участник олимпийских игр Солт-Лейк- 
Сити, бронзовый призёр чемпионата мира в эстафете (Оберстдорф, 2005); победитель этапов 
Кубка мира (2001), серебряный призёр, двукратный бронзовый призёр (2000,2001); чемпион 
России (2000,2005)

1.1.9. Транспортная инфраструктура. Авиационный транспорт
Нет

1.1.10. Транспортная инфраструктура. Автомобильный транспорт 
Автобусное сообщение с г. Абакан и Красноярск - Федеральная трасса М-54.

1.1.11. Транспортная инфраструктура. Водный транспорт
Нет. Возможность водного сообщения частными лицами с г. Абакан, Дивногорск.

1.1.12. Транспортная инфраструктура. Железнодорожный транспорт
Ближайшая железнодорожная станция г. Минусинск (105 км).

1.1.13. Общественные организации и объединения в сфере туризма
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр отдыха» Сосновый бор»».

1.1.14. Туристско-информационные центры

Название Адрес Ведомственная
принадлежность

Контактная
информация

нет
1.1.15. Количество сотрудников туристских предприятий и % имеющих профильное 
туристское образование (если имеются)

3 профильное- нет
1.1.16. Образовательные учреждения, подготавливающие специалистов в сс )ере туризма

Наименование
образовательной

организации

Место 
расположени 

я, адрес

Ф.И.О.
директора,
контактная
информация

Дисциплины Количество
выпускников

1.1.17. Муниципальная нормативно-правовая база, регламентирующая туристско-
рекреационную деятельность, в т. ч. предприятий малого и среднего бизнеса

Устав муниципального бюджетного учреждения (МБУ) «Центр отдыха «Сосновый
бор»»
1.1.18. Приоритетные виды туризма в регионе 

Активный отдых
Водный туризм и отдых на реках 
Деловой туризм и корпоративный отдых 
Сельский отдых 
Событийный туризм 
Экологический туризм 
Экскурсионные туры

1.1.19. Перспективные виды туризма в регионе 
Культурно-познавательный 
экологический
сельский 
водный 
событийный 
зимние виды туризма

1.1.20. Символика
Специального туристского логотипа нет



1.1.21. Основные «бренды» территории 
Природа -  реки, лес 
Петроглифы
Краевой фестиваль технического творчества «Туранский Техностарт»
Межрайонный культурный конно-спортивный праздник «Большой южный круг» 
Рыбалка и охота

1.1.22. Основные виды сувенирной продукции, которую можно рекомендовать гостям 
территории

Нет
1.1.23. Туристская сувенирная продукция прямого назначения, включая народные 
художественные промыслы

Нет
1.1.1.24. Выставочная деятельность 

Нет
1.1.25. Участие в федеральных, региональных государственных программах и проектах в 
сфере туризма.

Государственная программа Красноярского края «Развитие культуры и туризма» 
подпрограмма №6 «Развитие внутреннего и въездного туризма»
1.1.26. Информационные туристские ресурсы территории
Информация размещается на официальном сайте администрации Краснотуранского района
1.1.27. Мероприятия по продвижению территории ___________________ __________________
Наименование предприятия
(информационные
туры,выставки,ярмарки,фестивали
Конференции,мастер
классы,совещания по развитию
туризма и т.д.)

Дата Место проведения Кол-во
посетителей

Краевой фестиваль технического 
творчества «Туранский 
Техностарт»

конец июля Площадь
аэропорта

5000

Межрайонный культурный 
конно-спортивный праздник 
«Большой южный круг»

конец июня Территория за 
маслозаводом

3000

1.1.28. Программы продвижения территории
1.2. Дополнительная информация о территории
1.2.1. Этнический состав населения

Национальный состав населения: русские - 76,6%, белорусы - 5,2%, украинцы - 2,7%, 
немцы -  2,3 %.
1.2.2. Краснотуранский район -  муниципальный район южной части Красноярского края 
Российской Федерации. Административный центр -  село Краснотуранск. Дата 
образования: 4 апреля 1924 г., площадь территории - 3, 462 тыс. кв. км . Удаленность от 
центра муниципального района до Красноярска - 523 км. Адрес в сети интернет: 
http://www.ktr24.ru/. Адрес администрации: 662660, Красноярский край, Краснотуранский 
район, с. Краснотуранск. ул. Карла Маркса. 14. Международный телефонный код: 39134 
Приемная главы района: тел. 2-12-26, факс 2-10-92, e-mail: krasnotur@krasmail.ru.
В районе 25 населенных пунктов в составе 9сельских поселений: Краснотуранский сельсовет
-  с. Краснотуранск; Лебяженский сельсовет -  с. Лебяжье; Беллыкский сельсовет -  с. Беллык 
( административный центр) с. Уяр; Новосыдинский сельсовет -  с. Новая -Сыда; Салбинский 
сельсовет -  с. Салба ( административный центр), д. Алгаштык, д. Александровка; Кортузский 
сельсовет -  с. Кортуз ( административный центр), д. Кара -  Беллык, д. Уза, д. Белоярск, д. 
Сарушка; Саянский сельсовет -  с. Саянск ( административный центр), с. Николаевка, с. 
Моисеевка, д. Теплый Ключ; Восточенский сельсовет -  с. Восточное ( административный

http://www.ktr24.ru/
mailto:krasnotur@krasmail.ru


центр); д. Диссос, д. Листвягово; Тубинский сельсовет - с. Тубинск ( административный 
центр), с. Ново -  Ивановка, с. Галактионово, с. Джирим, д. Кедровая
По данным Красноярскстата на 1 января 2019 г., численность населения Краснотуранского 
района составляет 13978 чел.

1.2.3. Природно-лечебные ресурсы
1.2.4.Флора

В растительном мире преобладают: береза, а так же хвойные леса, к северу —  еловые, 
южнее —  сосновые. Основные хвойные породы: сосна обыкновенная Мелколиственные 
породы широко распространены в лесах Краснотуранского района это: берёза, осина.

Краснотуранский район -  это земля богатая ягодой (клубника, жимолость, смородина, 
малина, брусника) и грибами (рыжики, грузди, опята и многие другие).

На территории могут встречаться следующие виды редких и находящихся под угрозой 
исчезновения лесных растений
Крашенинниковия терескеновая (Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst (1772),
Красоднев малый (Hemerocallis minor Miller. (1768),
Лилия карликовая (Lilium pumilum  DC. (1813),
Венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus L. (1753),
Венерин башмачок пятнистый (Cypripedium guttatum Sw. (1800),
Венерин башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon Sw. (1800),
Гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cucullata (L.) Schlecht. (1753),
Ковыль перистый (Stipapennata L. (1753).
1.2.5.Фаун а__________________________________________________________________________

Виды, находящиеся под охраной
_________________________________________________________ (основание)_______________

Насекомые внесены в Красную книгу Красноярского края. Редкие и находящиеся под
________________________ угрозой исчезновения виды животных________________________
Рофитоидес серый -  Rophitoides canus (Eversmann, 1852_______________________________
Сколия степная -  Scolia hirta Schrenk, 1781______________________________
Павлиний глаз малый ночной -  Eudia pavonia Linnaeus, 1761.__________________________
Лента орденская голубая -  Catocalci fraxini (Linnaeus. 1758)._______________
Махаон -  Papilio machaon Linnaeus, 1758.
Сенница Геро -  Coenonympha hero Linnaeus, 1761.

Птицы внесены в Красную книгу Красноярского края. Редкие и находящиеся под
угрозой исчезновения виды животных

Обыкновенный глухарь -  Tetrao urogallus 
Linnaeus, 1758

Балобан -  Falco cherrug Gray, 1834.

Тетерев -  Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) Кобчик -  Falco vespertinus Linnaeus, 1766.
Рябчик -  Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) Красношейная поганка -  Podiceps auritus 

(Linnaeus, 1758).
Бородатая куропатка -  Perdix dauuricus 
(Pallas, 1811)

Большая выпь -  Botaurus stellaris 
(Linnaeus, 1758).

Обыкновенный бекас -  Gallinago gallinago 
(Linnaeus, 1758)

Черный аист -  Ciconia nigra (Linnaeus, 
1758).

Лесной дупель -  Gallinago megala Swinhoe, 
1861

Скопа -  Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758).

Могильник -  Aquila heliaca Savingy, 1809. 
Беркут -  Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758). 
Орлан-белохвост -  Haliaeetus albicilla
(Linnaeus, 1758)._________________________
Дупель -  Gallinago media (Latham, 1787). 
Филин -  Bubo bubo (Linnaeus, 1758).______
Сапсан -  Falco peregrinus Tunstall, 1771.



Коростель -  Crex crex (Linnaeus. 1758).
Серый журавль -  Grus grus (Linnaeus. 
1758).
Чернозобая гагара -  Gavia arctica 
(Linnaeus, 1758).
Серая утка -  Anas strepera Linnaeus, 1758.

Млекопитающие
Волк -  Cams lupus Linnaeus, 1758
Лисица -  Vulpes vulpes Linnaeus, 1758
Барсук -  Meles meles Linnaeus, 1758
Заяц-беляк -  Lepus timidus Linnaeus, 1758
Морал - Cervus elaphus
Косуля - Cervus capreolus s

1.2.6. Состояние окружающей среды
Состояние окружающей природной среды в целом характеризуется слабой 

напряженностью.
В настоящий момент экологическая ситуация характеризуется стабильностью и не 

имеет тенденции к ухудшению.
Территория имеет хорошо развитую водную сеть. Основными элементами 

гидрографической сети являются реки, водохранилище.
1.2.7. Экскурсионное обслуживание. Реестр экскурсоводов._________________________________

ФИО Фото Контактны е
данны е

Стаж
работы

Знание
иностранных

языков

Специализация Принадлежность
(частный/

туроператор)
нет

2. Объекты туристского притяжения
2.1. Общее описание инфраструктуры туризма
2.1.1. Общие данные о памятниках и объектах туристского притяжения

Объекты культурного наследия регионального значения:
- Братская могила семнадцати партизан с командиром партизанского отряда, погибших при 
освобождении от колчаковцев с. Краснотуранского (с. Краснотуранск в центре села)
- Дом, где 1 февраля 1900 г. останавливались В.И. Ленин и Н.К. Крупская (Краснотуранский 
район с. Краснотуранск ул. Надежкина, 26)
- Могила Козюты Ивана Сергеевича (1898-1924 гг.), председателя сельского Совета, 
погибшего от рук кулаков (Краснотуранский район с. Кортуз)
- Могила комсомольца Чмыхало, погибшего от рук кулаков в феврале 1930 г. 
(Краснотуранский район с. Лебяжье)
2.1.2. Сведения об объектов туристской инфраструктуры________________
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2.1.3. Памятники, исторические знания и сооружения

Наименование И сторико-
культурные
достоинства

объекта

Автор
памятника

Адрес Пригодность  
к показу

Транспортная
доступность

нет

2.1.4. Музеи, музеи-заповедники, выставочные залы

Наименование
объекта

Ведомственная
принадлежность

Автотранспортна 
я доступность

Адрес Контакты Наличие 
сувенирной и 

другой  
продукции музея 

(выставки)
МБУК 

Краснотурански 
й историко

этнографически 
й музей

муниципальная С.Краснотур 
анск, ул. 

Ленина, 6

839134 21206 Сувенирной нет

2.1.5. Усадьбы и усадебные комплексы, религиозные объекты, Объекты 
паломничества и религиозного туризма

Наименование
объекта

Ведомственная
принадлежность

И сторико
художественные

достоинства
объекта

Адрес Контакты Автотранспортн  
ая доступность, 

возможности для 
парковки  

автотранспорта  
(экскурсионных  

автобусов и 
личных  

автомаш ин)
нет

2.1.6. Религиозные объекты, объекты паломничества и религиозного туризма



Наименован  
не объекта

И сторико-худож ественны е достоинства  
объекта

Адрес Автотранспорт  
ная 

доступность, 
возможности 

для парковки  
автотранспорта  
(экскурсионных  

автобусов и 
личных  

автомаш ин)

Использ
ование

объекта
в

экскурс
ИЯХ

Церковь 
Вознесени 
я Господня

в Абаканском остроге, вместо 
обветшалой деревянной церкви, 
каменную во имя Вознесения 
Господня с приделом Архистратига 
Михаила, которая им заложена 14 
октября 1797 году. Тот же 
Митрополит Варлаам в 1798 году 
благословил Красноярского 
заказчика протоиерея Алексея 
Алексеевского при новостроящейся 
в Абаканском остроге Вознесенской 
церкви заложить другой предел, во 
имя Св. Николая, Архиепископа 
Мир-Ликийского Чудотворца. 
Овящены приделы :Михайло- 
Архангельский-5 июня 
1802г.,Никольский-5 декабря 
1802г.,сама же церковь Вознесения 
Господня освящена 30 июля 1817 
года Абаканская церковь сначала 
принадлежала Тобольской епархии. 
.В 1823 году она считалась уже 
приписанной к Иркутской епархии, с 
1834 года приписана к Томской 
епархии, а с 25 мая 1861 года входит 
в состав Енисейской епархии. В 
приходе восемь деревень: Бузунова, 
Сорокино, Биря, Сыда, Усть-Сыда, 
Абакано-Перевозная, Моисеевка, и 
Бородина.

Адрес:662660, 
Красноярский 

край, 
Краснотуранск 

ий район, 
с.Краснотуранс 
к, ул.Западная, 

2.

2.1.7. Объекты природно-заповедного фонда
Название М есто

нахождение
Контакты Описание 

(плош адь, дата создания, 
особенности)

Доступност  
ь объекта 

(автотранс 
портная 

доступност  
ь, наличие 
указателей  

и
туристской
навигации)

Возможное 
ть их 

посещения 
организов  

энными  
группами

И

неорганиз
ованными
туристами

Государствен
ный
комплексный
природный

Заказник 

расположен 

на землях 

лесного

660049,
г.
Краснояр 
ск, ул.

Г осударственный 
комплексный природный 
заказник краевого значения. 
Организован в 1963 году с



заказник 
краевого 
значения 
«Краснотуран 
ский бор»

фонда и

землях

сельскохозя

йственного

назначения.

В границы

заказника

входят

участки

лесного

фонда

Краснотуран

ского

лесничества 

Площадь -  

40 140,2 га.

Ленина, 
Д. 41
Приемна 
я -
тел./факс 
8(391) 
265-25- 
94.

целью охраны и
воспроизводства охотничье- 
промысловых видов
животных, сохранения и
восстановления численности 
редких и исчезающих видов 
зверей и птиц, охраны мест 
их обитания, а также 
сохранения уникальных 
геологических пород и 
археологических объектов. . 
Основные охраняемые
объекты: редкие и
исчезающие виды
животных, занесённые в
Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу 
Красноярского края (чёрный 
аист, беркут, малый лебедь, 
пеганка, орёл-могильник, 
балобан); виды животных, 
нуждающиеся в особом 
внимании к их состоянию на 
территории Красноярского 
края (перепел); охотничье- 
промысловые виды
животных (сибирская косуля 
идра-курагинской 
популяционной 
группировки); уникальное 
колониальное поселение 
серой цапли; единый 
ландшафтный комплекс, 
включающий в себя 
уникальные геологические и 
археологические объекты.

2.1.8. Пляжные зоны, места отдыха населения
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2.1.9. Охотничье-рыболовные объекты
Название Адрес, контактная информация Режим 

функционирования  
и посещения

Доступность объекта 
(автотранспортная доступность, 

наличие указателей и туристской  
навигации)

ООО
«Белогорье»

К раснотуранский  район, 
п. Б еллы к

ООО
«Русь»

662663, Красноярский край, 
Краснотуранский район, 
с. Салба, ул. Советская, д. 
145
Т ел .8 -9 0 2 -9 1 1 -2 8 -9 2  8- 
902-982-79-93 (Ефим )

2.1.10. Объекты сельского туризма
(являющихся или имеющих возможность быть объектами показа)

Наименование объекта Адрес, место расположения Контактная информация

нет

2.1.11. Объекты промышленного туризма
(являющихся или имеющих возможность быть объектами показа)

Наименование объекта Адрес, место расположения Контактная информация

нет

2.1.12. Объекты делового туризма
Наименование

объекта
Адрес, место 

расположения
Ведомственная

принадлежность
Перечень приводимых мероприятий

нет
2.1.13. Спортивные сооружения, в том числе горнолыжные объекты
Наименование

объекта
Адрес, место  

расположения
Ведомственная

принадлежность
Количество

мест,
пропускная
способность

Виды
спорта

Периоды
функционирования

МКУ
Спортивный

комплекс
«Орбита»

662660, 
Красноярский 

край, 
Краснотуранский 

район,с 
Краснотуранск,

Муниципальная 50 чел. теннис,
каток,
хоккей,
мини-
футбол,
волейбол

Круглогодично



ул Ленина, д 36
2.1.14. Объекты развлечения

Наименование объекта Адрес, место расположения Особенности туристско-экскурсионного  
обслуживания

нет
2.1.15. Парково-рекреационные зоны

Н аименование Адрес, место расположения Режим функционирования

Рекреационная зона 
«Мировичев бор» МБУ 
«Центр отдыха 
«Сосновый бор»»

Юр. адрес: с. Краснотуранск 
ул. К. Маркса, 14 
Место расположения- 
«Мировичев бор» 8 км. от с. 
Краснотуранска

Круглогодично 
(Отдыхающим- летний сезон)

3. Туристско-значимые события
Название

мероприятия
Дата проведения Вид события Краткое описание Г рафические 

материалы
Культурный 

конно - 
спортивный 

праздник 
"Большой 

южный круг"

2-я половина 
июня

Ежегодно с 2005г. (уже 13-й год) 
в Краснотуранске проходит одно 

из значимых событий - 
межрайонный культурный 

конно-спортивный праздник 
«Большой южный круг. В нём 

принимают участие акционерные 
общества Красноярского края и 

Хакасии. На празднике работают 
площадки декоративно

прикладного творчества и 
самодеятельного народного 

творчества
Краевой

фестиваль
технического

творчества
«Туранский
Техностарт»

В конце июля Краевой фестиваль технического 
творчества проводится в с. 
Краснотуранск с 2011 года. 
Ежегодное увеличение 
количества творческих площадок 
и технической направленности 
площадок, что подтверждает 
растущий интерес населения к 
техническому творчеству, 
свидетельствует о важности 
проекта для стратегического 
развития и культурного 
событийного туризма на 
территории района.

4. Инфраструктура туризма
4.1. Объекты размещения_______
Наимено Адрес, место Количество Количеств Контактная Численно Степе Средняя

вание расположения номеров о койко- информация сть нь (минималь
мест размещ ен загруз ная)

ных ки стоимость
проживани



я

Г остиница 
«Водолей»

С.Краснотуранск 
ул. Юности 36

8 8 (39134) 
21-733

Гостиница С.Краснотуранск 
ул. Ленина 59

5 8 (39134) 2- 
25-01

Г остиница 
«Серебрен 
ный бор»

С.Краснотуранск 
база отдыха 
«Серебрен ный 
бор»

46 8 (3902) 
320-321

4.2. Объекты общественного питания
Наименование Адрес, место  

расположения
Характеристика

кухни
Число

посадочных
мест

Контактная
информация

Практика и 
потенциальные 

возможности  
обслуживания 
туристских и 

экскурсионных групп

Кафе
«Натали»

с. Краснотуранск 
ул. Юности, 36

разнообразная 30 нет

Кафе
«Тройка»

с. Краснотуранск 
ул. Юности 2

разнообразная 40 нет

4.3. Детские и оздоровительные лагеря
Наименование Адрес, место 

расположения
Ведомственная

принадлежность
Количество

мест
Средняя

заполняемость
Периоды

функционирования

ДОЛ
«Олимп»

5 км. от с. 
Краснотуранск

муниципальная 150 100% Летний сезон

4.4. Туристические компании
Наименование Адрес, место 

расположения
Контактная
информация

ФИО
руководителя

Режим работы

нет

4.5. Транспортные компании
Н аименование Адрес, место 

расположения
Контактная
информация

ФИО
руководителя

Количество автобусов, 
микроавтобусов тур класса

"Краснотуранское
автотранспортное

предприятие"

662660 
Красноярский 
край, с. Крас 

нотуранск, ул. 
Дружбы, д.7,

(39134) 2-13-92, 
(39134) 2-17-59

Кулаков Д.Б. 2 автобус ПАЗ

5. Туризм в цифрах
5.1. Характеристики туристического потока
5.1.1. Количественные и качественные характеристики туристского потока
5.1.1.1. Используемые методы статистического учета туристских потоков и состояния 
туристско-рекреационной сферы, периодичность сбора статистической информации, 
основные показатели статистического учета
5.1.1.2. Туристский поток по видам туризма в тыс. чел по видам туризма: деловой, научный, 
культурно-познавательный, событийный, оздоровительный, активный (спортивный), 
паломнический

2015г.- 25,0 тыс. чел.; 2016г. -  26,0 тыс. чел.; 2017г.-25,0 тыс. чел.; 2018г. -9,4 тыс.чел.
5.1.1.3. Число детей, прибывших на территорию региона 

2018г. -  3.6 тыс. чел. 2019г.-3,9тыс. чел.
5.1.1.4. Количество туристских предприятий, работающих в регионе 

нет
5.1.1.5. Общий номерной фонд
5.1.1.6. Численность населения, занятого в сфере туризма



5.1.1.7. Общий вклад туризма в экономику 
5.1.2. Инвестиционные проекты
5.1.2.1 .Осуществляемые в настоящее время проекты

Наименование
инвестиционного

проекта

Краткая информация об 
инвестиционном проекте

Объем инвестиций Годы реализации проекта

5.1.2.2. Предлагаемые для инвестиции проекты
Наименование

инвестиционного
проекта

Краткая информация об 
инвестиционном проекте

Объем инвестиций Годы реализации проекта

5.1.2.3. Меры региональной поддержки инвесторов в сфере туризма
5.1.3. Вклад туризма в экономику
Наличие и реализация механизмов государственно-частного партнерства в туризме (перечень 
проектов и структура финансирования)
5.1.4. Общий вклад в экономику
Поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет Красноярского края от 
деятельности КСР и предприятий общественного питания
Поступление налогов и сборов от деятельности предприятий питания (тыс. рублей) 
Поступление налогов и сборов от деятельности коллективных средств размещения туристов 
(тыс. рублей)
Поступление налоговых платежей в консолидированный бюджет Красноярского края по всем 
видам экономической деятельности хозяйствующих субъектов (тыс. рублей) -

Доля налоговых платежей от деятельности КСР и предприятий общественного питания в 
общей сумме налогов и сборов, %
5.1.5. Программы по развитию сферы туризма

Муниципальная программа «Содействие развитию физической культуры, спорта и 
туризма Краснотуранского района» - утверждена постановлением администрации 
Краснотуранского района.

6. Приложение
6.1. Отличительные особенности территории.
6.1.1. Десять причин для зарубежного туриста приехать в территорию

1. Благоприятная экологическая обстановка.
2. Живописная природа в любое время года.
3. Рыбалка
4. Охота
5. Наскальные рисунки
6. Посещение заповедника.
7. Сбор грибов и ягод
8. Фотоохота
9. Бюджетный отдых
10. Отсутствие кровососущих насекомых (комаров, клещей)

6.1.2. Пять причин для зарубежного туриста приехать в территорию, если он уже был в 
прошлом году

В Краснотуранском районе благоприятная экологическая обстановка.
Бюджетный отдых.

6.1.3. Топ того, что Вы рекомендуете обязательно сделать туристу, который приедет в 
территорию

- рыбалка на карпа
- охота на птицу
- искупаться в Енисее у горы Унюк.



6.1.4. Наиболее достопримечательные места
- Краснотуранский историко-этнографический музей
Первоначально музей находился в доме бывшего политического ссыльного И..И. 

Романского. В этом доме по возвращении из Шушенской ссылки в 1900 году останавливался В. 
И. Ленин. При переносе села из зоны затопления Красноярской ГЭС, домик Ленина был 
перенесен в новое село. В 1991 году музей переведен в здание постройки 1943 года, где и 
находится до сих пор. Музей открыт в 1982году.

Музейный фонд (15965 единиц хранения) имеет богатую этнографическую коллекцию 
(1725 предметов), коллекцию документов и фото (4667 предметов), предметы декоративно
прикладного творчества.
6.1.5. Уникальные природные объекты территории

Государственный комплексный природный заказник краевого значения 
«Краснотуранский бор»
6.1.6. Достопримечательные промышленные объекты - нет
6.1.7. Объекты территории, с которым связаны местные легенды - нет
6.1.8. Топ экскурсий -  1.экскурсия « От красной до Унюка» или « Унюк -  голосистая скала» 
аттестат соответствия экскурсии № 000243 выдан органом сертификации услуг №RA 
RU.10AB84
2. Экскурсия «Бычиха -  гора древних историй» аттестат соответствия экскурсии № 000256 
выдан органом сертификации услуг №RA RU.10AB84
6.1.9. Уникальная еда

Уха из карпа, карп жаренный на костре 
6.1.10. Туристские, экскурсионные маршруты

Название
маршрута

Характеристика  
марш рута (тематика  

марш рута, год начала  
функционирования  

марш рута, 
сертифицированность, 
категория сложности

О писание 
марш рута 

(цель и 
объекты  
показа)

Расположение 
(пункты, через 

которые пролегает 
марш рут), 

протяженность  
марш рута, 

продолжительность

Вид
транспорта

на марш руте

Организатор
марш рута,
контакты

нет


