
ЮЖНО-САХАЛИНСК 
 
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2017 году 
В целях формирования у граждан, проживающих на территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск», внутренней потребности в толерантном отношении к 
людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей 
многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов 
соблюдения прав и свобод человека, в том числе формирование толерантности и 
межэтнической культуры в молодёжной среде, в рамках подпрограммы №3 
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение 
общественного правопорядка, противодействие преступности и незаконному 
обороту наркотиков в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 
годы», утверждённой постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 
27.07.2015 №1963-па, ежегодно проводятся мероприятия при активном участии 
национальных и религиозных общественных объединений. 
Администрацией города Южно-Сахалинска также оказывается содействие 
(согласование места проведения мероприятия, оказание помощи в организации 
культурной программы, предоставление при необходимости автотранспорта) 
национальным и религиозным общественным объединениям при проведении 
культурно-массовых мероприятий. 
Активную культурную деятельность ведут творческие коллективы. Среди них - 
национальные армянский и татарский фольклорные ансамбли «Ар(а)кс» и 
«ДУСЛ(Ы)К». 
Важную роль в культурной жизни города и области в целом имеет детская школа 
искусств «Этнос», основным направлением деятельности которой является 
обучение молодежи национальным культурным традициям разных народов. 
В целях сохранения и развития культур и языков народов наряду с воспитанием 
уважения к общероссийской истории и культуре, мировым культурным ценностям в 
четырёх общеобразовательных школах города проводится преподавание корейского 
и японского языков, что обусловлено значительным процентом корейского 
населения, проживающего на территории города. 
На базе школы №4 города Южно-Сахалинска создана и действует региональная 
инновационная площадка «Адаптация детей мигрантов в общеобразовательной 
школе», в рамках которой дети разных национальностей участвуют, в том числе в 
творческой и культурной деятельности. По состоянию на 31 декабря 2017 года 
количество обучающихся детей мигрантов в общеобразовательных учреждениях 
города составляет 529 человек, из которых большая часть, а именно 421 ребенок 
выходцы из стран Средней Азии (Киргизия -318, Узбекистан - 41, Таджикистан - 
62). 
Большое значение администрацией города уделяется созданию комфортных 
условий для коренных малочисленных народов Севера. 
Вот уже на протяжении семи лет при администрации города действует Совет 
представителей малочисленных народов, который активно осуществляет свою 
деятельность по самым разным направлениям в целях комплексного решения 
проблем развития традиционной хозяйственной деятельности коренных этносов, их 



духовного и национально-культурного развития в городском округе с учетом 
специфических условий жизни в городской среде. 
Для развития народных промыслов и ремесел коренных малочисленных народов 
разработана и реализуется муниципальная программа «Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов Севера городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утверждённая постановлением администрации города Южно-
Сахалинска от 20.08.2014 №1530-па (далее - Программа), направленная на 
поддержку представителей коренных этносов. 
В рамках Программы осуществляются следующие мероприятия: 
- развитие и модернизация традиционной хозяйственной деятельности на основе 
стимулирования экономической деятельности общин, 
- обновление и модернизация инфраструктуры в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности, 
- ремонт жилья коренных народов в местах их традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности, 
- обеспечение здорового питания детей из числа коренных народов в течение 
учебного года и в период летней оздоровительной кампании, 
- сохранение и развитие самобытной культуры. 
Ежегодно на эти цели с учетом областного и местного бюджета выделяется более 1 
миллиона рублей. 
Традиционно Южно-Сахалинск становится местом проведения фестивалей 
национальных культур «Мы вместе!», «Мир без границ», «Радуга России». Во всех 
школах городского округа проходят тематические недели, посвященные вопросам 
дружбы народов, живущих на территории области. Их участниками уже стали 
свыше 12 тысяч юных горожан. 
Администрация города в рамках своих полномочий также оказывает поддержку 
некоммерческим организациям для реализации ими общественно-значимых 
инициатив в различных сферах. Активно развита в Южно-Сахалинске система 
грантовой поддержки таких организаций. 
Поддержка гражданских инициатив на местном уровне, в рамках муниципальных 
программ, привлекая местных общественных экспертов, обеспечивает реальное 
участие инициативных граждан в решении проблем территории. 
В 2017 году проведены 4 конкурса социальных проектов на общую сумму 5 409 
000,00 (пять миллионов четыреста девять тысяч) рублей. 
На конкурс «Мы и наш город» поступило 48 заявок от некоммерческих организаций 
и физических лиц, профинансирована 21 заявка. Общая сумма финансирования 
конкурса составила 3 409 000,00 (три миллиона четыреста девять тысяч) рублей. 
В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного 
правопорядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в 
городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» проведен конкурс 
«Шаг вперед». Общее финансирование конкурса составило 2 000 000,00 (два 
миллиона) рублей. На конкурс представлено 29 заявок, профинансировано 8 заявок. 
Максимальная сумма гранта составляет 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей. 
Проекты очень разные по содержанию и смысловому наполнению, однако 
ориентация на максимально широкую аудиторию и общественно полезную 
деятельность делает их универсальными и интересными для всех жителей Южно-
Сахалинска. 



В 2018 году планируется проведение двух конкурсов социальных проектов на 
общую сумму 3 200 000,00 (три миллиона двести тысяч) рублей. 
В рамках конкурса «Мы и наш город» общая сумма финансирования конкурса 
составит 2 000 000,00 (два миллиона) рублей. В рамках реализации муниципальной 
программы «Обеспечение общественного правопорядка, противодействие 
преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе «Город 
Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» планируется проведение конкурса «Шаг 
вперед». Общее финансирование конкурса составит 1 200 000,00 (один миллион 
двести тысяч) рублей. 
Традиционно, с 2008 года, администрацией города Южно-Сахалинска проводится 
городской конкурс «Женщина года». Цель данного конкурса заключается в 
привлечении общественного внимания к роли женщины в современном обществе и 
признании заслуг женщин города Южно-Сахалинска, добившихся значительных 
успехов в различных сферах деятельности. В 2017 году поступило 23 заявки на 
участие. 
По итогам конкурса были определены победители и лауреаты в шести номинациях: 
«Лидер общественного движения», «Деловая женщина», «Сестра милосердия», 
«Сердце отдаю детям», «Культура и духовность», «Хранительница семейного 
очага». 
В городском округе «Город Южно-Сахалинск» успешно реализован механизм 
финансовой поддержки ТОС. Для этого проводится конкурс социальных проектов 
«Лучший проект на проведение мероприятий по благоустройству территорий 
территориального общественного самоуправления городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» на соискание муниципального гранта городского округа «Город 
Южно-Сахалинск». 
В 2017 году в конкурсе приняло участие 14 ТОС. На реализацию проектов из 
местного бюджета было выделено 6,3 миллиона рублей. На 2018 год запланировано 
финансирование в размере 3,0 миллионов рублей. Очередной конкурс планируется 
провести в 1 квартале 2018 года. 
На сегодняшний день в городском округе «Город Южно-Сахалинск» 
зарегистрировано 17 действующих ТОС, из них 3 зарегистрированы в качестве 
юридического лица. На регистрации в администрации города Южно-Сахалинска 
находится Устав ТОС «Выбор». По состоянию на 31.12.2017 численность населения, 
вовлеченного в деятельность ТОС составляет 3930 человек. 
На территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» действует 
Общественный совет городского округа «Город Южно-Сахалинск». 
В 2017 году было проведено 4 заседания: 
20.03.2017 - тема заседания: «Об организации и реализации мероприятий по 
проведению Года экологии на территории городского округа «Город Южно-
Сахалинск»; 
06.07.2017 - темы заседания: «Об основных показателях прогноза социально-
экономического развития городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018-
2020 годы»; «О комплексном благоустройстве города Южно-Сахалинска»; 
28.08.2017 - темы заседания: «Об избрании председателя Общественного совета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск»; «Об изменении срока полномочий 
Общественного совета городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 



31.10.2017 - темы заседания: «Об установке памятка татарскому поэту Габдулле 
Тукаю на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»; «Об избрании в 
состав Общественного совета представителя местного общественного объединения, 
осуществляющего свою деятельность на территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск»; О работе, проведенной Общественным советом, по вопросу 
определения баланса интересов жителей домов 31, 31а по ул. Пуркаева и 
застройщика «Роза-Хаус». 
Заседания Общественного совета проводились с участием мэра города, 
представителей структурных подразделений администрации города Южно-
Сахалинска, Общественной палаты Сахалинской области, Общественных 
организаций. По итогам заседаний на имя мэра города направлялись протоколы с 
рекомендациями и предложениями членов Совета по вопросам благоустройства 
города Южно-Сахалинска, охраны окружающей среды, культурных ценностей и др. 
В целях проведения общественной экспертизы в 2017 году члены Общественного 
совета принимали участие в заседаниях совещательных/консультативных органов, 
созданных при администрации города; рассматривали и давали рекомендации к 
проектам нормативных правовых актов администрации города. В рамках 
общественных обсуждений участвовали в круглых столах на темы готовности 
города Южно-Сахалинска к началу осенне-зимнего отопительного сезона 2017-2018 
года и приоритетах развития общего и среднего образования в Сахалинской 
области. 
В 2017 году членами Совета был проведен опрос жителей 19 мкр. городского округа 
по вопросу строительства объекта розничной торговли в районе Эдем и 
возникновения в связи с этим конфликтной ситуации между жителями и 
застройщиком. Заключение о результатах анкетирования было направлено в 
прокуратуру и мэру города. Также Общественным советом была организована 
встреча жителей домов 31, 31а по ул. Пуркаева с застройщиком «Роз-Хаус», с 
приглашением архитектора городского округа, для разъяснений по вопросам, 
связанным со строительством многоэтажного жилого дома, рядом с указанными 
адресами. 
Кроме этого в 2017 году Общественный совет городского округа «Город Южно-
Сахалинск» и прокуратура города Южно-Сахалинска подписали соглашение о 
взаимодействии, в рамках которого была проведена совместная проверка 
соблюдения законодательства при предоставлении жилья детям-сиротам по адресу: 
планировочный район Ново-Александровск, ул. 3-я Институтская, 19. Также силами 
комиссии по благоустройству Общественного совета, во взаимодействии с 
подрядчиками, уполномоченными органами, депутатами, на постоянной основе 
проводится общественный контроль в сфере ЖКХ, благоустройства и защиты прав 
потребителей. 
Члены Общественного совета активно принимают участие в Публичных слушаниях, 
Гражданских форумах, обмениваются опытом по работе общественных советов 
муниципальных образований, консультируют граждан и некоммерческие 
организации по вопросам получения грантовой поддержки. 


