
ЮЖНО-САХАЛИНСК 

 

Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 

общественностью в 2016 году 

По информации Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Сахалинской области на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

по состоянию на 01.01.2017 зарегистрировано 619 общественных объединений, 

религиозных и иных некоммерческих организаций. 

Национальными и религиозными общественными объединениями при содействии с 

администрацией города Южно-Сахалинска в 2016 году проведены следующие 

мероприятия: Крестный Ход, Празднование Святой Пасхи, бурятский национальный 

праздник «Сурхарбан», татарский национальный праздник «Сабантуй», 

торжественное мероприятие, посвященное 71-й годовщине освобождения Кореи, 

празднование, посвященное «Дню независимости Кыргызской Республики» и др. 

Совместно с общественными организациями патриотической направленности 

проведены такие мероприятия: 27-ая годовщина вывода Советских войск с 

территории республики Афганистан, празднование 71-летия Победы в Великой 

Отечественной войне и Дня окончания Второй мировой войны, День города, День 

России, День народного единства и др. 

В целях осуществления мер, направленных на укрепление патриотизма, решение 

проблем ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 

подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию памятных 

событий военной истории России и Сахалинской области создан Южно-

Сахалинский городской организационный комитет «Победа» куда вошли 

общественные объединения патриотической направленности. 

Для взаимодействия органов местного самоуправления городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» с общественными объединениями и иными некоммерческими 

организациями, авторитетными гражданами, согласования решений и действий по 

важнейшим вопросам экономического и социального развития городского округа 

«Город Южно-Сахалинск», осуществления общественного контроля за 

деятельностью органов местного самоуправления, муниципальных организаций, 

иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия, учета общественного мнения и 

поддержки общественных инициатив в мае 2016 был сформирован новый состав 

Общественного совета городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

В 2016 году было проведено 7 заседаний Общественного совета, по итогам которых 

мэру города Южно-Сахалинска направлены рекомендации по вопросам 

благоустройства города, ремонта улично-дорожной сети, дворовых территорий, 

борьбы с мусором. В настоящее время по инициативе членов Общественного совета 

администрацией города рассматривается вопрос установки памятника защитникам 

Южного Сахалина в русско-японской войне 1904-1905 годов. 

 В 2017 году работа Общественного совета продолжается вестись в рамках рабочих 

групп по трем направлениям - экономическому, социальному и благоустройство. 

Члены Общественного совета войдут в состав рабочей группы по муниципальному 

контролю за соблюдением нормативно-правовых актов в сфере благоустройства 

города Южно-Сахалинска. 



В рамках полномочий городского округа «Город Южно-Сахалинск», 

предусмотренных пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» на территории городского округа предусмотрены 

механизмы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Работа системы грантовой поддержки по реализации социальных проектов очень 

важна для взаимодействия с общественными объединениями на территории ГО 

«Город Южно-Сахалинск». 

Поддержка гражданских инициатив на местном уровне, в рамках муниципальных 

программ, привлекая местных общественных экспертов, обеспечивает реальное 

участие инициативных граждан в решении проблем территории. 

В 2016 году проведены 4 конкурса социальных проектов на общую сумму 5 900 

000,00 (пять миллионов девятьсот тысяч) рублей. 

На конкурс «Мы и наш город» поступило 20 заявок от некоммерческих организаций 

и физических лиц, профинансировано 10 заявок. Общая сумма финансирования 

конкурса составила 1 400 000,00 (один миллион четыреста тысяч) рублей. 

В рамках реализации муниципальной программы «Повышение эффективности 

молодежной политики в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 

годы» проведён конкурс «Южный - город молодых!». Общее финансирование 

конкурса составило 1 000 000,00 (один миллион) рублей. На конкурс было 

представлено 10 заявок, профинансировано 5 заявок. Максимальная сумма гранта 

составляет 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» проведен конкурс 

«В согласии с природой». Общее финансирование конкурса составило 1 000 000,00 

(один миллион) рублей. На конкурс было представлено 7 заявок, профинансировано 

4 заявки. Максимальная сумма гранта составляет 250 000,00 (двести пятьдесят 

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 2 500 000,00 (два 

миллиона пятьсот тысяч) рублей. На конкурс представлено 22 заявки, 

профинансировано 8 заявок. Максимальная сумма фанта 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 2017 году планируется проведение двух конкурсов социальных проектов на 

общую сумму 4 209 000,00 (четыре миллиона двести девять тысяч) рублей. 

В рамках конкурса «Мы и наш город» общая сумма финансирования конкурса 

составит 2 209 000,00 (два миллиона двести девять тысяч) рублей. В рамках 

реализации муниципальной профаммы «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 2 000 000,00 

(два миллиона) 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 2016 году поступило 24 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» в 2016 году у жителей города возник 

интерес к территориальному общественному самоуправлению. Появились 

заинтересованные жители города, желающие более подробно узнать о 

взаимодействии органов власти и территориальных общественных самоуправлений. 

С целью содействия создания территориального общественного самоуправления 

администрацией города Южно-Сахалинска был осуществлен ряд мероприятий: 

1. Утверждено распоряжение администрации города Южно-Сахалинска от 

12.07.2016 № 289-р «Об определении уполномоченного подразделения 

администрации города Южно-Сахалинска и ответственного лица по регистрации 

уставов территориальных общественных самоуправлений». 

2. Подготовлено постановление администрации города от 25.07.2016 № 2353 «О 

выделении администрации «О выделении администрации города Южно-Сахалинска 

из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» за счет средств резервного 

фонда администрации города Южно-Сахалинска денежных средств на проведение 

конкурса «Лучший проект на проведение мероприятий по благоустройству 

территорий ТОС городского округа «Город Южно-Сахалинск». На проведение 

данного конкурса выделен 1,0 млн. рублей. 

3. Подготовлено постановление администрации города от 25.07.2016 № 2354 «О 

проведении в 2016 году конкурса 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». 

4. Подготовлена памятка по регистрации ТОС, а также пакет проектов документов 

для регистрации ТОС. 

5. Для инициативных групп проведены консультации по вопросам создания и 

регистрации ТОС, а также перспективы участия ТОС в проводимых 

администрацией города мероприятиях, направленных на поддержку ТОС. 

6. С целью привлечения финансирования из областного бюджета на поддержку 

деятельности ТОС городского округа «Город Южно-Сахалинск» администрацией 

города разработано постановление администрации города от 30.11.2016 № 3627 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий в 2016 году территориальным 



общественным самоуправлениям городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 

осуществление деятельности по благоустройству территории». 

 

Какие задачи стоят в 2017 году 

В 2017 году администрация города Южно-Сахалинска продолжит работу по 

привлечению населения города к созданию территориального общественного 

самоуправления на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

Особое внимание планируется уделить развитию ТОС в планировочных районах и 

селах, входящих в городской округ «Город Южно-Сахалинск». 

Продолжится работа с Министерством жилищно-коммунального хозяйства 

Сахалинской области по привлечению межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета местным бюджетам на мероприятия по осуществлению территориального 

общественного самоуправления. 

 


