ЮЖНО-САХАЛИНСК
Международная деятельность
Южно-Сахалинск, как региональный центр всегда был и остается
сосредоточием всех жизненно важных отраслей экономики Сахалинской области.
Большое внимание город уделяет развитию международного сотрудничества.
Согласно «Стратегическому плану социально-экономического развития городского
округа «Город Южно-Сахалинск» на период до 2020 года» город Южно-Сахалинск
должен стать центром интеграции (зона интенсивных контактов) российского
Дальнего Востока и Японии. Вопрос об интеграции нашего региона в экономику
стран АТР стал подниматься с началом развития нефтегазового комплекса на
шельфе Сахалина. На остров стали съезжаться представители крупнейших
компаний мира, в связи с чем, Южно-Сахалинск стал рассматриваться как центр
деловой жизни региона.
Основными направлениями международной деятельности являются те, которые
на ближайшую перспективу способны повысить интерес к нашему региону и к
Южно-Сахалинску. В связи с этим основными странами, с которыми
администрация города имеет тесные связи, как раз и являются страны АТР. Это,
прежде всего Япония, с городами которой Южно-Сахалинск имеет побратимские и
дружеские связи.
В рамках таких связей городской округ осуществляет сотрудничество с
городами префектуры Хоккайдо — Вакканай, Асахикава, Хакодатэ. Учитывая
исторический опыт и географическую близость, города-побратимы на протяжении
не одного десятка лет развивают сотрудничество в сфере культуры, образования,
физической культуры и спорта, а также (в последние годы) в экономике,
посредством презентационной деятельности муниципалитетов и бизнес-обменов по
различным отраслям деятельности.
В 2016 году прошел ряд совместных мероприятий, как в городском округе, так
и в городах государств юго-восточной Азии — прежде всего в Японии и
Республике Корея.
В соответствии с подпрограммой "Информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления на территории городского округа «Город ЮжноСахалинск" на 2015 - 2020 годы» Муниципальной программы "Совершенствование
системы муниципального управления в городском округе «Город ЮжноСахалинск" на 2015 - 2020 годы» в рамках основных мероприятий администрация
города приняла 21 иностранную делегацию в формате визита вежливости, а также
по приглашению муниципалитета для участия в мероприятиях презентационного
характера, отраслевых обменов с участием деловых кругов.
2017 году городской округ «Город Южно-Сахалинск» отмечает две юбилейные
даты — 50-летие со дня подписания Соглашения об установлении побратимских
связей с городом Асахикава (Хоккайдо, Япония) и 20-летие побратимских связей с
городом Хакодатэ (Хоккайдо, Япония). В этой связи в Южно-Сахалинске осенью
пройдет ряд мероприятий с участием руководителей муниципалитетов, коллективов
культуры, спортивных обществ и жителей городов. Кроме того, в октябре 2017 года
в Южно-Сахалинске состоится очередная 5-я продовольственная выставка
продуктов производства городов префектуры Хоккайдо.
Развитие туризма
В Южно-Сахалинске были проведены масштабные работы по благоустройству
центральных улиц, входящих в туристический маршрут. Восстановлены газоны,

отремонтированы тротуары и фасады зданий, приведены в порядок магистрали
ведущие из аэропорта к спортивным объектам и крупнейшим гостиницам. В летний
период обновленный Южно-Сахалинск принял порядка 10 тысяч только
иностранных круизных туристов.
Кроме городского пространства, благоустроенны две туристские экологические
тропы. Одна из них ведет к ООПТ «Южно-Сахалинский грязевой вулкан»,
установлены средства туристкой навигации организованы зоны отдыха.
Благоустройство и информированность жителей о существующих маршрутах
позволило увеличить объем внутреннего туристского потока в два раза.
Одним их крупных комплексных проектов является благоустройство
рекреационной зоны «место силы Весточка», в настоящее время завершаются
работы по разработке инженерных изысканий и проектно-сметной документации. В
2017 году при условии финансирования из областного бюджета начнется
реализация мероприятий.
В 2016 году выпущен обновленный путеводитель и туристская карта по
городскому округу «Город Южно-Сахалинск». Впервые в 2016 году ЮжноСахалинск участвовал во всероссийском конкурсе профессионального мастерства
работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма». К концу
года заработает информационный туристский сайт «Всё о туризме в ЮжноСахалинске».
Приведена в соответствие нормативная база в сфере туризма. Принят новый
порядок расходования средств бюджета городского округа «Город ЮжноСахалинск» на создание условий для развития туризма на территории городского
округа «Город Южно-Сахалинск», который расширил направления пол реализации
полномочий муниципалитета в сфере туризма. С начала 2017 будет принята новая
муниципальная программа «Развитие туризма на территории городского округа
2»город Южно-Сахалинск» со срокам реализации 2017-2022 годы.
Приоритетные планы в сфере «Туризм» на 2017 год
Туризм должен стать локомотивом развития городского округа, связующим
звеном между коммерческими интересами различных сфер бизнеса, приоритетами
государственной политики и культурными потребностями общества. Необходимо
консолидировать усилия всех заинтересованных
структурных подразделений администрации горда___для создания условий
способствующих развитию туризма. Главной целью по прежнему останется
устойчивое развитие внутреннего и въездного туризма. Основными мероприятиями
программы станут:
1. Формирование доступной и комфортной туристкой среды,
включающее:
- разработку и внедрение единой сети туристских маршрутов и экологических
троп на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», с
соответствующим благоустройством городских маршрутов и оснащением экотроп
необходимым оборудованием (информационные щиты, указатели, смотровые
площадки, беседки для отдыха, кемпинговые зоны, и др.).
- внедрение и развитие единой унифицированной системы туристкой
навигации, для информирования туристов и обеспечения удобства пребывания на
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».
2. Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности на
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», подразумевает:

- предоставление субсидий субъектам туристской деятельности на возмещение
части затрат, связанных с оказанием услуг в сфере социального туризма;
- предоставление субсидий субъектам туристской деятельности на возмещение
части транспортных затрат для организации экскурсионного обслуживания для
населения;
- возмещение части затрат на изготовление сувенирной продукции
(планируется разработать нормативно-правовые акты, определяющие условия и
порядок предоставления данных субсидий);
- оказание поддержки некоммерческим общественным организациям в сфере
туризма;
- формирование и выделение земельных участков в туристических
привлекательных местах для строительства объектов отдыха и размещения
туристов.
Кроме того, мероприятие будет включать в себя организацию и проведение
конкурса «Гостеприимный Южно-Сахалинск», проведение конкурса «лучший
экскурсионный маршрут», а также организацию и проведение семинаров,
совещаний и форумов, по проблемам и перспективам развития туризма.
3. Продвижение туристского потенциала муниципального образования
городской округ «Город Южно-Сахалинск» на российском и международном
рынках, включающее в себя:
- разработку, издание и распространение специализированных печатных
материалов (в том числе путеводители, буклеты, паспорт туриста);
- создание и ведение туристского сайта «Все о туризме в городе ЮжноСахалинске»;
- создание и трансляция в СМИ видео- и аудио- роликов о туристских
возможностях городского округа «Город Южно-Сахалинск»;
- создание банка фото — и видео- материалов о туристских ресурсах,
необходимых для разработки макетов буклетов, путеводителей, схем карт, а также
наполнения и обновления туристского сайта.
- участие в туристических выставках разного уровня (международные,
российские).
4. Развитие событийного туризма на территории городского округа «Город
Южно-Сахалинск», подразумевает создание и ведение календаря туристских
событий, проходящих на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»,
а так же проведение специализированных мероприятий для повышения интереса к
городскому округу и увеличению туристского потока.

