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 о работе постоянного Комитета по городскому хозяйству 

за 2012 год 
 
За отчетный период проведено 10 заседаний Комитета, на которых было рассмотрено 34 

вопроса.  
Из них 18 - вопросы, внесенные на рассмотрение мэром  города Южно-Сахалинска, 9 – 

вопросы по обращениям депутатов, руководителей администрации города, организаций и 
граждан, 2 вопроса предложены и подготовлены комитетом, 1 вопрос - по итогам проверки  
КСП, 4 - о протестах прокурора.  

Одним из главных вопросов, которые были рассмотрены на комитете, это вопрос «Об 
утверждении генерального плана городского округа «Город Южно-Сахалинск». Этот документ 
стал третьим в истории города Южно-Сахалинска. Первый был утвержден в 1968 году, а 
второй подготовлен в 1990-м, но его не удалось утвердить, он только был принят за основу. 

Работа над последним генпланом началась еще в 2007 году. За это время он 
неоднократно перерабатывался с учетом возникающих предложений и замечаний населения 
города Южно-Сахалинска. 

Теперь появилась возможность комплексно формировать схему инженерной 
инфраструктуры города с учетом территориального развития, определенного в главном 
градостроительном документе. 

Также на Комитете были рассмотрены вопросы, касающиеся реализации муниципальной 
целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» на 2010-2015 годы», изменений в Правилах 
землепользования и застройки в городе Южно-Сахалинске.   

Комитетом подготовлены предложения, которые были включены в проект решения  «О 
Порядке создания и использования муниципальных парковок (парковочных мест), 
многоуровневых парковок, в том числе и на платной основе, специализированных 
автомобильных стоянок, на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».  

Подготовлен проект решения городского Собрания «О рекомендации городского 
Собрания города Южно-Сахалинска администрации города Южно-Сахалинска по подготовке 
технического задания на проектирование социально-культурных объектов». Решением 
городского Собрания  рекомендовано администрации города Южно-Сахалинска при 
подготовке технического задания на проектирование социально-культурных объектов 
включать пункт, предусматривающий установку систем видеонаблюдения с выведением на 
единый пульт Межмуниципального Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Южно-Сахалинское». 

За отчётный период в Комитет поступило и было рассмотрено 26 обращений от жителей 
и руководителей организаций города Южно-Сахалинска. Например, такие как:  

- Об оказании содействия в разрешении проблемы, связанной с фактическими 
обстоятельствами, мешающими вывозу бытового мусора от многоквартирных домов; 

-    О благоустройстве и принадлежности придомовой территории; 
-    Об установке светофора и лежачего полицейского; 
-    О текущем содержании улично-дорожной сети города; 
-     О работе управляющих компаний. 
На все обращения были даны ответы, консультации и разъяснения. 
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