
Приложение 
к решению Городской Думы 

города Южно-Сахалинска 
от 06.12.2017 № 991/52вн-17-5 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Публичные слушания назначены постановлением администрации города Южно-
Сахалинска от 08.11.2017 № 2961 «О назначении и проведении публичных слушаний по 
проекту решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «О бюджете городского 
округа «Город Южно-Сахалинск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

Наименование проекта муниципального правового акта, вынесенного на публичные 
слушания: проект решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «О бюджете 
городского округа «Город Южно-Сахалинск на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов». 

Дата, время и место проведения итогового заседания слушаний: 21.11.2017, 12-00, 
город Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78. 

Инициатор проведения публичных слушаний: мэр города Южно-Сахалинска. 

Предложения, поступившие в Оргкомитет:  

1. 14.11.2017 от Общественного совета с. Дальнее в лице Скрипка Е.А. (адрес: 
с. Дальнее, ул. Солнечная, д. 17) – одно предложение; 

2. 15.11.2017 от Мухамедшина Р.А. (адрес: г. Южно-Сахалинска, ул. Лаперуза, д. 17) 
– одно предложение; 

3. 16.11.2017 от депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска по 
избирательному округу № 9 Столяровой Е.А. – одно предложение; 

4. 16.11.2017 от Кутимской С.Н. (адрес: г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 22а, 
кв. 45) – одно предложение; 

5. 16.11.2017 от депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска по 
избирательному округу № 4 Дубова С.В. – одно предложение; 

6. 16.11.2017 от МКУ «Управление капитального строительства» – три предложения; 
7. 20.11.2017 от Общественной организации «Региональная национально-культурная 

автономия татар Сахалинской области» – одно предложение. 

№ 
п/п 

Предложения к проекту 
решения Городской Думы 
города Южно-Сахалинска 
«О бюджете городского 
округа «Город Южно-

Сахалинск на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 

2020 годов» 

 
Обоснование предлагаемых изменений 

1 2 3 

1. 

   Включить в бюджет 
строительство почтового 
отделения связи в районе 
новых домов в с. Дальнее. 

   Важное социальное значение для населения. 
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№ 
п/п 

Предложения к проекту 
решения Городской Думы 
города Южно-Сахалинска 
«О бюджете городского 
округа «Город Южно-

Сахалинск на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 

2020 годов» 

 
Обоснование предлагаемых изменений 

1 2 3 

2. 

   Проектирование 
реконструкции ул. Лаперуза 
на участке от ул. 1-я 
Октябрьская, д. 43б до 
ул. Лаперуза, д. 1 с 
установкой столбов 
освещения в 2018 году. 
Реконструкция ул. Лаперуза 
на участке от ул. 1-я 
Октябрьская, д. 43б до 
ул. Лаперуза, д. 1 с 
установкой столбов 
освещения в 2019 году. 

   Улица Лаперуза является основной артерией, 
соединяющей планировочный район Хомутово 
через единственный (на протяжении 3-х км от 
ул. Фархудинова до ул. 2-я Центральная) 
законный  обустроенный железнодорожный 
пешеходный переход к ул. Ленина, автобусным 
остановкам, железнодорожной станции, 
ТРК «Сити Молл». На сегодняшний день на 
данной улице отсутствует освещение, в 
вечернее и ночное время очень темно, и 
практически ничего не видно, нарушены нормы 
СНиП 23-05-95, грунтовая дорога в 
неудовлетворительном состоянии с глубокими 
грязными лужами. Реконструкция улицы 
позволит жителям Хомутово в нормальных 
условиях перемещаться к домам и 
остановочным пунктам. В вечернее время 
школьники и взрослые будут проходить данный 
участок в безопасных условиях. Подход к 
обустроенной площадке на ул. Лаперуза станет 
наиболее благоприятным для детей и их 
родителей. 

3. 

   Выполнение работ по 
капитальному ремонту в 
туалетных комнатах в 
МАОУ СОШ № 11 г. Южно-
Сахалинска (ул. Ленина, 
107). 

   Здание МАОУ СОШ № 11 введено в 
эксплуатацию в 1947 году. С момента введения 
учреждения в эксплуатацию не проводился 
капитальный ремонт туалетных комнат. 
Необходимо произвести капитальный ремонт 
туалетных комнат для учеников на 1-м, 2-м, 3-м 
этажах с установкой индивидуальных кабинок 
и заменой входных дверей. На выполнение 
работ по ремонту туалетных комнат 
необходимо примерно 1 млн руб. 
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№ 
п/п 

Предложения к проекту 
решения Городской Думы 
города Южно-Сахалинска 
«О бюджете городского 
округа «Город Южно-

Сахалинск на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 

2020 годов» 

 
Обоснование предлагаемых изменений 

1 2 3 

4. 

   Организация освещения 
участка дороги от жилых 
домов № 22 и № 22а до 
ул. Украинской. 

   В нарушение требований СНиП 23-05-95 
«Естественное и искусственное освещение» на 
участке дороги, ведущей к жилым домам № 22 
и № 22а по ул. Украинской, отсутствует 
наружное освещение. Жильцы указанных 
домов вынуждены пересекать этот участок в 
полной темноте, что ставит под угрозу 
безопасность дорожного движения для 
участников, нарушая права неопределенного 
круга лиц на благоприятную среду обитания, 
создавая угрозу неприкосновенности граждан 
от приступных посягательств. 

5. 

   Обустройство пешеходной 
зоны (тротуара) с южной 
стороны пешеходного 
перехода по улице Крайней 
(район домов 33-35) к 
детскому дошкольному 
образовательному 
учреждению «Березка». 

   Улица Крайняя на обозначенном участке не 
оборудована пешеходной зоной (тротуаром), 
вследствие чего участники движения, в том 
числе родители с детьми, двигаются по 
дорожному полотну. Обустройство необходимо 
в целях снижения показателей аварийности на 
пешеходных переходах в соответствии с 
действующим законодательством. 

6.  

   Очистка кладбищенского 
комплекса № 1 в г. Южно-
Сахалинске от поваленных 
деревьев, мусора. 
Приведение данного объекта 
в порядок. 

   Кладбищенскому комплексу № 1, 
расположенному на ул. Ленина, уже много 
десятков лет. На сегодняшний день 
складывается такая ситуация, что в дни 
посещения усопших пройти к некоторым 
могилам не представляется возможным. После 
прошедших тайфунов на кладбище много 
поваленных деревьев, поэтому необходимо 
предусмотреть средства на расчистку и вывоз 
бурелома с территории. 
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№ 
п/п 

Предложения к проекту 
решения Городской Думы 
города Южно-Сахалинска 
«О бюджете городского 
округа «Город Южно-

Сахалинск на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 

2020 годов» 

 
Обоснование предлагаемых изменений 

1 2 3 

7. 

   Перераспределить 
бюджетные ассигнования в 
объеме 261 400,0 тыс. руб. 
на реконструкцию дорог в 
25-м микрорайоне. 

   В проекте бюджета на 2018 год на 
реконструкцию дорог в 25-м микрорайоне 
бюджетные ассигнования в объеме 
261 400,0 тыс. руб. предусмотрены в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
транспортной инфраструктуры и дорожного 
хозяйства городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на 2015-2020 годы». В связи с тем, 
что финансирование данного объекта 
планируется осуществлять в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение 
населения городского округа «Город Южно-
Сахалинск» качественным жильем на     2015-
2020 годы», данные средства необходимо 
перераспределить с КБК 0409 0910120980 414 
на КБК 0409 15503S3500 414. 

8. 

   Перераспределить 
бюджетные ассигнования в 
объеме 8 000,0 тыс. руб. на 
благоустройство дворовых 
территорий по адресам: 
ул. Комсомольская, д. 245, 
д. 245б, д. 245в, д. 247, 
д. 251, д. 251а, д. 251б. 

   Средства необходимы для обеспечения 
финансированием указанных работ в полном 
объеме, в связи с этим предлагается бюджетные 
ассигнования в объеме 8 000,0 тыс. руб. 
перераспределить с КБК 0502 11005S3060 243 
на КБК 0503 1200420990 243. 

9. 

   Перераспределить 
бюджетные ассигнования в 
объеме 2 300,0 тыс. руб. на  
разработку проектной 
документации по объекту 
«Крытый ледовый каток» 

   Средства необходимы для обеспечения 
финансированием указанных работ в полном 
объеме, в связи с этим предлагается бюджетные 
ассигнования в объеме 2 300,0 тыс. руб. 
перераспределить с КБК 0502 11005S3060 243 
на КБК 1102 17004S3500 414. 

В ходе проведения публичных слушаний была продемонстрирована 
видеопрезентация, заслушаны доклады мэра города Южно-Сахалинска Надсадина С.А., 
первого вице-мэра города Южно-Сахалинска Куприной Н.Ю., начальника Департамента 
финансов администрации города Южно-Сахалинска Квасниковой Ю.А. об основных 
направлениях развития городского округа и параметрах  бюджета на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов. После этого для обсуждения проекта участникам 
слушаний было предоставлено время. 

Во время обсуждения поступили предложения от: 

1. Общественной организации «Региональная национально-культурная автономия 
татар Сахалинской области» – одно предложение; 



 
 

5

2. Белоносова В.И.  – одно предложение; 
3. Щербакова М.А., Конькова А.В. – одно предложение; 
4. Щербакова М.А. – одно предложение; 
5. Ивановой С.В. – одно предложение; 
6. Руковишниковой Т.Н. – одно предложение; 
7. Подойниковой Г.В.  – одно предложение. 

№ 
п/п 

Предложения к проекту 
решения Городской Думы 

города Южно-Сахалинска «О 
бюджете городского округа 
«Город Южно-Сахалинск на 

2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»  

Обоснование предлагаемых изменений 

1 2 3 

1. 

   Выделить земельный 
участок, осуществить 
проектирование и 
строительство сквера имени 
И.П. Фархутдинова. 

   С целью увековечивания памяти 
И.П. Фархутдинова. 

2. 

   Дать название площади 
перед зданием музея «Россия. 
Моя История» –  площадь 
Согласия. 

   Символ толерантности, воспитание 
эмоциональной отзывчивости горожан.  

3. 

   Осуществить 
проектирование 
автомобильной дороги 
Дальнее–Елочки–16 км и 
строительство дороги (с 
участием областных средств) 
согласно имеющемуся 
проекту «Реконструкция 
ул. Ударной» 
протяженностью 1 км. 

   Безопасность проживания и передвижения 
граждан. 

4.  

   Осуществить 
проектирование 
магистрального газопровода 
Дальнее–Елочки–16 км. 

   Важное социальное значение для населения. 

5.  

   Включить в одну из 
муниципальных программ и 
предусмотреть расходы на 
благоустройство и 
газификацию района 
«Владимировка». 

   Комфортное проживание граждан. 

6.  

   Продлить срок действия 
школьного проездного в 
летний период либо ввести 
для школьников в летний 
период льготы по проезду в 
общественном транспорте. 

   Возможность посещать в летний период 
секции, спортивные школы и т.п. 
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№ 
п/п 

Предложения к проекту 
решения Городской Думы 

города Южно-Сахалинска «О 
бюджете городского округа 
«Город Южно-Сахалинск на 

2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»  

Обоснование предлагаемых изменений 

7. 

   Обустроить пешеходную 
дорожку, соединяющую 
ул. Емельянова и сквер 
им. 135-летия города Южно-
Сахалинска. 

   Удобство для горожан. 

Решения, принятые Оргкомитетом по итогам публичных слушаний: признать 
публичные слушания состоявшимися. 

Рекомендации, принятые Оргкомитетом по итогам публичных слушаний: 
1. Принять Итоговый документ публичных слушаний по проекту решения 

Городской Думы «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» с учетом предложений и рекомендаций, 
поступивших от граждан города Южно-Сахалинска на итоговом заседании по публичным 
слушаниям. 

2. Поручить секретарю Оргкомитета Байдюковой М.В.: 
2.1. Подготовить и направить: 
– в Городскую Думу города Южно-Сахалинска пакет документов, включающий 

проект решения о результатах публичных слушаний с приложением Итогового документа 
публичных слушаний по проекту решения Городской Думы «О бюджете городского 
округа «Город Южно-Сахалинск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
протокол первого заседания Оргкомитета, протокол итогового заседания Оргкомитета с 
итогами исполнения Плана мероприятий по подготовке и проведению публичных 
слушаний, протокол публичных слушаний; 

– мэру города Южно-Сахалинска пакет документов, включающий Итоговый 
документ публичных слушаний по проекту решения Городской Думы «О бюджете 
городского округа «Город Южно-Сахалинск на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов», протокол первого заседания Оргкомитета, протокол итогового заседания 
Оргкомитета с итогами исполнения Плана мероприятий по подготовке и проведению 
публичных слушаний, протокол публичных слушаний; 

2.2. Обеспечить публикацию Итогового документа публичных слушаний в газете 
«Южно-Сахалинск сегодня» и размещение на официальном сайте администрации города 
Южно-Сахалинска. 

Председатель Оргкомитета слушаний              Н.Ю.Куприна 

Секретарь Оргкомитета слушаний             М.В.Байдюкова 


