
ЮЖНО-САХАЛИНСК 
 
Что наиболее значительное удалось сделать в области взаимодействия с 
общественностью в 2018 году 
Организационная работа аппарата администрации города Южно-Сахалинска 
осуществлялась в 2018 году по нескольким направлениям. Наиболее важные из них: 
- организация планирования деятельности администрации города Южно-Сахалинска 
(подготовка планов деятельности администрации и планов основных мероприятий 
на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»); 
- организация и проведение мероприятий по наиболее актуальным вопросам 
социально-экономического развития городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
(основные мероприятия- реализация приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» и «Инициативное бюджетирование»); 
- организация и проведение торжественных, праздничных и памятных мероприятий 
на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (праздничный парад, 
посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, праздничный парад, посвященный 73-й годовщине окончания Второй 
мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, VIII 
кинофестиваль «Край света», фестиваль телевизионного кино «Утро Родины» и 
праздничные мероприятия, посвященные 136-й годовщине со дня основания города 
Южно-Сахалинска); 
- организация работы по проведению выборной компании на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» (выборы Президента Российской Федерации); 
организация работы по исполнению государственных полномочий Сахалинской 
области по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в городском округе «Город Южно-
Сахалинск». 
В 2018 году с целью усовершенствования организационной деятельности и 
документационного обеспечения администрации города Южно-Сахалинска была 
разработана новая Инструкция по делопроизводству (распоряжение администрации 
города Южно-Сахалинска от 24.08.2018 № 515-р «Об утверждении Инструкции по 
делопроизводству в администрации города»). 
С целью обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления с 
населением в 2018 году были проведены: 
- 61 прием граждан по личным вопросам мэром города и вице-мэрами; 
- 12 выездных приемов граждан по личным вопросам представителями 
администрации города Южно-Сахалинска и прокуратуры; 
- 18 выездных встреч мэра города, вице-мэров, руководителей структурных 
подразделений аппарата администрации города, отраслевых (функциональных) 
органов с населением по важнейшим вопросам социально-экономического развития 
городского округа «Город Южно-Сахалинск». 
В течение года администрацией города Южно-Сахалинска проводилась 
организационная работа по реализации различных форм признания и поощрения 
выдающихся заслуг граждан и организаций. В 2018 году дополнительно к 
присвоению звания «Почетный гражданин города Южно-Сахалинска» троим 
гражданам, представляющим сферы здравоохранения, предпринимательства и 
общественных отношений, почетное звание присвоено десяти гражданам из числа 



участников освобождения Южного Сахалина и Курильских островов в ходе Второй 
мировой войны. Кроме того, 11 граждан и 7 предприятий занесены на городскую 
Доску почета, а лауреатами премии мэра по 10 номинациям стали 13 горожан. 
 
Какие задачи стоят в 2019 году 
Актуальными задачами на 2019 год являются: 
- проведение на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
общегородских мероприятий, конференций, круглых столов, мероприятий по 
проведению празднования юбилейных, памятных и праздничных дат, 
государственных, профессиональных праздников и других общественно значимых 
мероприятия; 
 организация подготовки и проведение на территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» выборов Губернатора Сахалинской области и депутатов 
Городской Думы города Южно-Сахалинска VI созыва; 
- расширение географии и количества встреч с трудовыми коллективами и 
гражданами с целью обеспечения высокого уровня взаимодействия органов 
местного самоуправления с населением. 
Для включения в образовательную программу курсов повышения квалификации для 
муниципальных служащих данной отрасли считаем целесообразным рассмотреть 
такие темы как: 
- государственная и муниципальная служба: правовое и организационно-
методическое обучение; 
- протокольная служба и организация протокольных мероприятий; 
- применение программно-целевого метода при стратегическом планировании. 
 


