
ХОЛМСК 
Международная деятельность муниципалитета. 
- Что наиболее значительное удалось сделать в области международной деятельности 
муниципалитета в 2017 году: 
В 2017 году глава администрации муниципального образования «Холмский 
городской округ» A.M. Сухомесова был приглашен в г. Сеул Республики Корея. Где 
ему была вручена премия Ариранг за вклад в развитие, сохранение и закрепление 
фестиваля «Сахалинский Ариранг». 
В 2017 году было подписано Соглашения об установлении побратимских связей 
между МБДОУ детским садом № 7 «Улыбка» и детским садом «Кусиро Харутори», в 
целях развития дружественных связей и обмена опытом работы, в рамках 
дружественного договора, заключенного 27 августа 1975 года «Об установлении 
побратимских связей» между городом Холмск и японским городом Кусиро 
префектуры Хоккайдо. 
- Какие задачи стоят в 2018 году: 
Развитие международных связей в рамках культурных, спортивных обменов и 
делового сотрудничества. Сохранение и преумножение культурного наследия 
Ариранг. 
Развитие туризма. 
- Что наиболее значительное удалось сделать в области развития туризма в 2017 году. 
В декабре 2016 года постановлением администрации муниципального образования 
«Холмский городской округ» № 2262 утверждена муниципальная программа 
«Развитие туризма на территории  муниципального образования «Холмский 
городской округ» на 2017-2020 годы». 
В 2017 году в целях выполнения мероприятия программы по обустройству 
экологических троп и туристских маршрутов ответственными исполнителями 
проведена работа по установке трех информационных указателей в местах 
туристского показа: 
- с. Пожарское, к памятнику «В память 27 невинно убитых корейцев»; 
- с. Пятиречье, перед Братской могилой советских воинов; 
- с. Костромское, к памятнику природы «Мыс Слепиковского». 
29.09.2017г. распоряжением администрации муниципального образования 
«Холмский городской округ» № 338 утверждена карта туристских маршрутов на 
территории муниципального образования «Холмский городской округ». Путь 
следования по маршруту из города Южно-Сахалинска предполагает посещение 
объектов культурного наследия, памятников истории культуры, расположенных на 
территории округа. 
В декабре 2017 года сформирован туристский паспорт муниципального образования 
«Холмский городской округ», который направлен в Агентство по туризму 
Сахалинской области для размещения на их сайте и туристском портале Сахалинской 
области с целью привлечения внимания к району потенциальных туристов и 
инвесторов. 
- Какие задачи стоят в 2018 году? 
В рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма на территории 
муниципального образования «Холмский городской округ» на 2017-2020 годы» в 



2018 году планируется оборудовать туристский маршрут на гору Спамберг знаками 
туристкой навигации. 


