
ЮЖНО-САХАЛИНСК 
Основной функцией представительного органа местного самоуправления, 
закрепленной Федеральным законом № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», является осуществление 
правотворческой деятельности в соответствии с полномочиями, установленными 
действующим законодательством, а также в муниципальной нормативно-правовой 
базе. 
Реализуя эту функцию, депутатами Городской Думы города Южно-Сахалинска в 
2018 году принято 350 решений. Из принятых решений - 224 нормативные правовые 
акты, направленные на социально-экономическое развитие города, модернизацию 
жилищно- коммунального хозяйства, совершенствование муниципальной правовой 
базы, оптимизацию структуры органов местного самоуправления, а также 
реализацию наказов избирателей. 
Одной из приоритетных задач в деятельности органов местного самоуправления в 
городском округе «Город Южно-Сахалинск» в 2018 году оставалась задача по 
созданию комфортной городской среды для жителей города. В рамках решения этой 
задачи депутатами Городской Думы был разработан и успешно внедрен в практику 
механизм предварительного обсуждения с жителями многоквартирных домов 
проектов благоустройства (ремонта) придомовых территорий. Данный механизм 
позволил привлечь население города к непосредственному участию в принятии 
конкретных и эффективных управленческих решений на конкретных территориях. 
Уделяя особое внимание вовлечению населения в решение вопросов местного 
значения, Городская Дума в 2018 году утвердила Порядок организации и 
проведения открытого голосования по общественным территориям городского 
округа «Город Южно- Сахалинск». Данный документ позволил жителям 
муниципалитета самим выбирать посредством голосования территории, на которых 
благоустройство должно быть проведено в первую очередь. В 2018 году открытым 
голосованием жителями были выбраны две территории, на которых в 2019-2020 
годах будут реализовываться проекты по строительству сквера и строительству 
дома культуры в с. Дальнее. Для реализации этих проектов городскому округу 
«Город Южно-Сахалинск» в бюджете Сахалинской области на 2019 год 
предусмотрена субвенция в размере 200,0 млн. рублей. 
Одним из важных социальных результатов правотворческой деятельности 
депутатского корпус стало принятие решения о дополнении перечня граждан, 
имеющих право на дополнительную меру социальной поддержки в виде 
материальной помощи на проведение внеплановых ремонтных работ в жилых 
помещениях, категорией «вдовы (вдовцы) погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак». 
С целью повышения уровня жизни населения городского округа «Город Южно- 
Сахалинск» в 2018 году депутаты Городской Думы приняли ряд решений об 
увеличении с 1 января 2019 года в 1,2 раза размеров окладов (должностных окладов) 
работникам бюджетной сферы, а также работникам муниципальных учреждений 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» в сфере образования, культуры, 
физической культуры, спорта и молодежной политики. 
В 2017 году в Устав города Южно-Сахалинска были внесены поправки, 
кардинально изменившие систему выборов мэра города Южно-Сахалинска. На 
основании этих изменений в 2018 году депутатами был утвержден Порядок 



проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города. В 
соответствии с этим Порядком, Городской Думе пятого созыва предстоит в 2019 
году организовать и провести конкурс по отбору кандидатур на должность мэра 
города, в том числе установить условия проведения конкурса, сроки проведения 
конкурса и порядок определения его результатов, а также порядок формирования и 
деятельности конкурсной комиссии, а Городской Думе шестого созыва - избрать 
мэра. 
В сентябре 2019 года заканчиваются полномочия депутатов Городской Думы города 
Южно-Сахалинска пятого созыва. В этой связи вновь избранным депутатам 
предстоит серьезная работа по формированию структуры и рабочих органов 
Городской Думы шестого созыва, по избранию выборных должностных лиц 
Городской Думы. 
В течение нескольких лет в муниципальном образовании велась совместная работа 
депутатами Городской Думы и администрацией города по совершенствованию 
нормативной правовой базы, регулирующей вопросы градостроительной 
деятельности. Результатом этой работы стали изменения генерального плана 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», которые предстоит принять в 2019 
году. Новый генеральный план позволит привести в соответствии границы 
населенных пунктов городского округа, уточнить функциональные зоны на 
территории городского округа и населенных пунктов, уточнить территории для 
размещения и реконструкции объектов регионального и местного значения, что 
придаст определенный импульс для привлечения инвестиций и развития 
строительной сферы, малого и среднего бизнеса, а значит и экономики 
муниципального образования. 
Считаем, что распространение АСДГ положительного опыта осуществления 
деятельности представительных органов муниципальных образований, входящих в 
состав Ассоциации, является неоценимой помощью в решении возникающих задач. 
Считаем целесообразным проведение конференций (совещаний) по обсуждению 
наиболее актуальных вопросов и решению проблем, стоящих перед 
представительными органами, так как это эффективный способ обмена опытом и 
распространения лучших муниципальных практик. 
Считаем актуальным вопрос о разграничении полномочий между представительным 
и исполнительным органами местного самоуправления. 
Считаем, что проведение курсов повышения квалификации (учебных курсов) 
депутатов и сотрудников аппарата представительных органов необходимо. 
В связи с изменением составов представительных органов и появлением новых 
депутатов в очередных созывах, считаем, что вновь сформированному депутатскому 
корпусу были бы интересны для изучения следующие вопросы: 
- правовые основы деятельности и статус депутата представительного органа 
местного самоуправления; 
- правовое регулирование ответственности выборного должностного лица и 
депутата представительного органа местного самоуправления; 
- задачи и функции представительного органа власти и депутатского корпуса; 
- законотворческая, правотворческая и контрольная деятельность; 
- работа с обращениями граждан; 
- антикоррупционные требования к деятельности депутатов; 



- практические аспекты организации деятельности представительного органа 
местного самоуправления. 


