
ПРОТОКОЛ 

о намерениях создания  

Союза городов Золотого кольца России 

 

 

Главы муниципальных образований, входящих в Золотое кольцо 

России, в следующем составе: 

мэрия города Ярославля в лице мэра города Ярославля Слепцова 

Владимира Витальевича, действующего на основании Устава города 

Ярославля, утвержденного решением муниципалитета г. Ярославля от 

16.11.1995 № 42; 

администрация г. Переславля-Залесского в лице исполняющего 

обязанности мэра г. Переславля-Залесского Волкова Владимира 

Михайловича, действующего на основании Устава г. Переславля-Залесского, 

утвержденного решением Переславль-Залесской городской Думы от 

23.06.2005 № 49; 

администрация городского поселения Ростов в лице главы городского 

поселения Ростов Шевкопляса Константина Геннадьевича, действующего на 

основании Устава, утвержденного Муниципальным советом городского 

поселения Ростов Ярославской области 26.01.2006; 

администрация города Владимира в лице главы города Владимира 

Шохина Андрея Станиславовича, действующего на основании Устава, 

утвержденного решением Владимирского городского Совета народных 

депутатов от 29.06.2005 № 231; 

администрация города Суздаля в лице главы администрации города 

Суздаля Сахарова Сергея Владимировича, действующего на основании 

Устава, утвержденного решением Совета народных депутатов 

муниципального образования города Суздаля от 13.12.2005 № 37; 

Дума города Костромы в лице главы города Костромы Журина Юрия 

Валерьевича, действующего на основании Устава, утвержденного решением 

Думы города Костромы от 26.05.2005 № 41; 

администрация города Иванова в лице Главы города Иванова 

Шарыпова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава 

города Иванова, утвержденного решением Ивановской городской Думы от 

14.10.2005 № 613;  

администрация городского поселения Сергиев-Посад в лице главы 

городского поселения Сергиев-Посад Демина Дмитрия Сергеевича, 

действующего на основании Устава, утвержденного решением Совета 

депутатов городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской области от 04.07.2012 № 2-54/281-ГС;  

 

именуемые в дальнейшем «Стороны», опираясь на: 
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- богатейшее историко-культурное и духовное наследие городов 

Золотого кольца России; 

- развитую туристскую инфраструктуру, экономические, социальные и 

культурные связи городов Золотого кольца России; 

- широкую популярность Золотого кольца в России и за рубежом; 

признавая необходимость: 

- совместного решения общих задач по сохранению и развитию 

историко-культурного и духовного наследия городов Золотого кольца 

России; 

- реализации единой туристской политики на территориях, входящих в 

Золотое кольцо России; 

- развития Золотого кольца России, 

решили подписать настоящий Протокол о нижеследующем. 

 

Статья 1 

 

Стороны выражают единодушный интерес в развитии сотрудничества в 

сфере туризма и создании Союза городов Золотого кольца России (далее – 

Союз).  

 

Статья 2 

 

Союз является объединением городов, входящих в Золотое кольцо 

России и преследующих общую цель консолидации экономических, 

социальных, духовных и туристских ресурсов городов – участников Союза. 

Участниками Союза могут быть города с древней историей, имеющие 

уникальные памятники истории и культуры, центры народных ремесел, 

расположенные в Центральном федеральном округе, на территории 

Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской, Рязанской, Тверской, 

Ярославской областей. 

 

Статья 3 

 

Стороны согласились о том, что 

3.1. Основными задачами Союза являются: 

- формирование единой туристской политики городов – участников 

Союза на территории Золотого кольца России; 

- развитие инфраструктуры городов – участников Союза и территорий, 

по которым проходит Золотое кольцо России; 

- разработка новых туристских продуктов (маршрутов, программ, 

мероприятий) как для отдельных городов – участников Союза, так и для 

Золотого кольца России в целом; 
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- популяризация и продвижение Золотого кольца России, историко-

культурного и духовного наследия городов – участников Союза среди 

российских и иностранных туристов. 

3.2. Основными принципами деятельности Союза являются: 

- равенство его участников; 

- открытость; 

- уважение и бережное отношение к историческому, культурному и 

духовному наследию городов – участников Союза; 

- дружественные отношения между участниками Союза, а также между 

другими городами и муниципальными образованиями, не входящими в Союз. 

 

Статья 4 

 

Стороны будут создавать благоприятные условия для развития 

всесторонних взаимовыгодных связей и рассмотрят возможность подписания 

учредительного договора и Устава Союза городов Золотого кольца России. 

 

Статья 5 

 

Стороны согласились, что перечень областей сотрудничества не 

является исчерпывающим, по договоренности Сторон может уточняться и 

дополняться.  

 

Статья 6 

 

Настоящий Протокол вступает в силу со дня его подписания и 

действует до момента подписания Сторонами учредительного договора и 

Устава Союза городов Золотого кольца России.  

Настоящий Протокол совершен в г. Ярославле 19 августа 2017 года в 

8 экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную 

юридическую силу. 

 

 

 

Подписи Сторон 

 
Мэрия города Ярославля 

ул. Андропова, д. 6, г. Ярославль, 

150000 (150999 – почтовый) 

 

Администрация г. Переславля-Залесского 

Народная пл., 1, г. Переславль-Залесский, 

Ярославская обл., 152020 

Мэр города Ярославля 

 

 

________________       В.В. Слепцов 

МП 

Глава городского округа города 

Переславля-Залесского 

 

________________       В.М. Волков 

МП 
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Администрация городского поселения 

Ростов 

Советская пл., д.7, г. Ростов, 152151 

 

Администрация города Владимира 

ул. Горького, д. 36, г. Владимир 

Глава городского поселения Ростов 

 

 

________________       К.Г. Шевкопляс 

МП 

Глава города Владимира   

 

 

________________       А.С. Шохин 

МП  

  

Администрация города Суздаля 

Красная пл., д. 1, г. Суздаль, 

Владимирская обл., 601293 

 

Администрация города Костромы 

Советская ул., д. 1, г. Кострома, 156000 

Глава администрации города Суздаля  

 

 

________________       С.В. Сахаров 

МП 

Глава города Костромы 

 

 

________________       Ю.В. Журин        

МП 

  

Администрация города Иваново 

пл. Революции, д. 6, г. Иваново,  

Администрация городского поселения 

Сергиев-Посад 

просп. Красной Армии, д. 169, г. Сергиев-

Посад, Московская обл. 

Глава города Иванова  

 

 

________________       В.Н. Шарыпов 

МП  

Глава городского поселения Сергиев-Посад 

 

 

_________________       Д.С. Демин 

МП 

 


