
ЮЖНО-САХАЛИНСК  
В 2018 году муниципальное образование «город Южно-Сахалинск» 

последовательно реализовывало основные положения договоров о побратимских 
связях и дружественных соглашений с муниципальными образованиями других 
стран (Япония, Республика Корея). 

Основу сотрудничества администрации города Южно-Сахалинска с городами-
побратимами и дружественными городами других стран составляет организация 
обменов в различных областях культуры, спорта, образования. 

В 2018 году отделом международных и межрегиональных связей 
администрации города Южно-Сахалинска было организовано 34 протокольных и 
рабочих встречи с участием мэра города, вице-мэров, начальников департаментов и 
управлений с представителями из 7 стран. Наибольшее число визитов в 2018 году 
нанесено представителями Японии. 

Состоявшиеся в 2018 году мероприятия: 1.Молодежные и спортивные обмены с 
городами -побратимами Хакодатэ и Асахикава (Япония), с городом Ансан 
(Республика Корея). Делегация спортсменов из города Хакодатэ приняла участие в 
соревнованиях по вольной борьбе в городе Южно-Сахалинске, молодежная 
делегация из города Асахикава посетила Южно-Сахалинск, молодежная делегация 
Южно-Сахалинска посетила город Асахикава, молодежный творческий коллектив 
из города Ансан посетил Южно-Сахалинск и принял участие в совместном 
концертном выступлении. 

2.Встреча с делегацией представителей МИД Республики Корея, членами 
Комиссии по расследованию и поддержке жертв принудительной мобилизации в 
период японской оккупации. 

3. Встреча по вопросам экономического развития с главой представительства 
«Хоккайдо Банк» на Сахалине. 

4. Участие представителей администрации города Южно-Сахалинска в 
совещании по развитию экономических обменов между городами Сахалинской 
области (Южно-Сахалинск, Корсаков, Невельск) и городом Вакканай (Хоккайдо 
,Япония). 

5. Организована ежегодная встреча вице-мэра по социальным вопросам с 
иностранными студентами, изучающими русский язык по программе обмена 
студентами со странами Юго-Восточной Азии (КНР, Республика Корея, Япония) в 
Сахалинском Государственном Университете. 

6. Участие представителей департамента образования города Южно-
Сахалинска в совещании по экономическому сотрудничеству городов Префектуры 
Хоккайдо и Сахалинской области в городе Саппоро (Япония). 

Ряд совместных мероприятий были отменены в связи с произошедшим в 
Японии в августе 2018 года землетрясением. 

В 2019 году администрация города Южно-Сахалинска продолжит работу по 
реализации основных положений договоров о побратимских связях и 
дружественных соглашений с муниципальными образованиями и с 
международными организациями Японии, Республики Корея, КНР. 

Развитие туризма. 
В целях создания комфортных условий для гостей и жителей городаЮжно-

Сахалинска в 2018 году реализованы следующие значимые проекты: 



- завершены работы по обустройству одной из популярных рекреационных зон, 
расположенных на территории города Южно-Сахалинска, «Место силы 
«Весточка»». Объект создан с целью популяризации экологического туризма, а так 
же организации досуга и отдыха гостей и жителей города. В границах данного 
объекта расположен природный памятник структурно-денудационный останец 
«Лягушка». В рамках выполнения работ по обустройству на территории объекта 
предусмотрена парковка, рассчитанная на 200 автомобилей; туалеты; беседки; зоны 
костра; информационные стенды и указатели; деревянные тротуары и настилы для 
кемпинга и др; 

- первым этапом стартовал проект по внедрению единой унифицированной 
системы туристской навигации. Установлено 15 указателей пути к объектам 
туристического показа, местам массового отдыха и развлечения и основным 
объектам транспортной инфраструктуры, с нанесением соответствующих 
пиктограмм, наименований такого рода объектов, а также <ЗК-кодов, считываемых 
специализированным приложением с помощью смартфона. (К.-код содержит 
информацию об объекте, а также прорисовывает маршрут на карте Ооо§1е; 

разработан механизм финансовой поддержки субъектов туристской 
деятельности, а именно утвержден Порядок предоставления субсидии субъектам 
туристской деятельности на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг 
в сфере социального туризма (далее -Субсидия). В 2018 году проведен первый 
конкурс на предоставление Субсидии. Победителем конкурса признана 
туристическая компания «Содружество», которой в октябре 2018 года организованы 
бесплатные экскурсии для следующих категорий граждан: 

1) ветераны Великой Отечественной Войны, ветераны боевых действий; 
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; нетрудоспособные члены семей погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной Войны и ветеранов боевых действий; 

2) многодетные семьи; 
3) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
4) инвалиды I, II, III групп, в том числе дети инвалиды. 
Участие в экскурсиях приняли более 300 человек. 
В 2019-2020 годах Департаментом планируется реализация следующих 

проектов: 
1. Внедрение системы проката электросамокатов на территории города Южно-

Сахалинска. 
2. Обустройство экологических троп и экологических маршрутов, с целью их 

популяризации. 
3. Выявление объектов культурного наследия японского периода 

губернаторства Карафуто, с целью внесения в реестр муниципальной собственности 
для обеспечения дальнейшей их сохранности и поддержания. 

4. Проработка вопроса по строительству этнографического музея КМНС 
(возможно разработка проектно-сметной документации с последующей реализацией 
проекта в 2020 году). 



5. Внедрение цифровых технологий, в том числе: бесплатной системы "\У1-Р1 в 
местах массового пребывания людей, установка навигационных информационных 
киосков, внедрение электронной карты гостя, создание виртуальных туров по 
городскому пространству на специализированном туристическом портале. 

В свою очередь, считаем целесообразным проводить конференции в сфере 
туризма, с целью обмена опытом, а также популяризации туристического 
потенциала муниципального образования. Также необходимо проводить курсы 
повышения квалификации для муниципальных служащих, реализующих 
деятельность в отрасли туризма. В перечень вопросов для обсуждения предлагаем 
включить следующие: 

1) муниципальное образование-точка притяжения туристов; 
2) развитие инвестиционного потенциала туристической отрасли; 
3) механизмы и ресурсы для развития туризма в муниципальном образовании с 

учетом специфики региона. 


