
Приложение  
к решению Городской Думы  
города Южно-Сахалинска 
от 07.12.2016 № 645/34вн-16-5 

 
 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

Публичные слушания назначены постановлением исполняющего обязанности председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска 
от 01.11.2016 № 19 «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 
Дата, время и место проведения итогового заседания слушаний: 18 ноября 2016 года, 10-00 часов, конференц-зал администрации города 
Южно-Сахалинска (г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173, каб. 416, 4-й этаж). 
Инициатор проведения публичных слушаний: Городская Дума города Южно-Сахалинска. 
Поступившие предложения: в Оргкомитет Городской Думы города Южно-Сахалинска по проведению публичных слушаний к проекту 
решения Городской Думы «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
поступили следующие предложения: 

1. 08 ноября 2016 года от Цой Тен Ун (Алексей); адрес: п/р Ново-Александровск, ул. Советская, д. 1, кв. 9 – одно предложение; 
2. 10 ноября 2016 года от депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска по избирательному округу № 2 Гринберга А.М. – одно 

предложение; 
3. 15 ноября 2016 года от начальника Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска Федорова И.М. 

(исх. от 15.11.2016 № 6174-05) – одно предложение; 
4. 16 ноября 2016 года от депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска по избирательному округу № 21 Лексина А.А. – два 

предложения; 
5. 16 ноября 2016 года от депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска по избирательному округу №  15 Плотникова Е.В. – 

одно предложение; 

№ 
П/П 

Предложения к проекту  
бюджета на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов 
Обоснование предлагаемых изменений 

1. Включить ремонт бани по адресу: 
г. Южно-Сахалинск, п/р Новоалександровск, 
ул. Советская, 87. 

Важное социальное, медицинское значение для населения; аварийное состояние 
бани. 
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№ 
П/П 

Предложения к проекту  
бюджета на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов 
Обоснование предлагаемых изменений 

2. Капитальный ремонт кровель МКД по 
следующим адресам: 
1) п/р Ново-Александровск, ул. Науки, д. 11; 
2) п/р Ново-Александровск, 
пер. Железнодорожный, д. 14. 

Работы по пер. Железнодорожный завершены в 2016 году, в связи с этим 
предлагается перераспределение средств. В указанных жилых домах зафиксировано 
аварийное состояние кровель со значительной площадью повреждений. Требуется 
незамедлительное проведение ремонта во избежание протечек и разрушения 
фасадов. Имеются коллективные обращения граждан. Проведено обследование и 
составлены сметные расчеты на сумму 16 797,09 тыс. рублей: 
1) п/р Ново-Александровск, ул. Науки, д. 11 – 5 475,31 тыс. рублей; 
2) п/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, д. 14 – 11 321,78 тыс. рублей. 
За счет перераспределения бюджетных ассигнований из местного бюджета, 
предусмотренных МКУ «УКС» (КБК – 902 0503 1200420990 240) со статьи 
«Капитальный ремонт пер. Железнодорожный от ул. 30 лет Победы до ул. 2-я 
Хабаровская», в ДГХ на статью «Субсидия юридическим лицам на проведение 
комплексного капитального ремонта многоквартирных домов» (КБК – 915 0501 
1200180160 810) в сумме 16 790,0 тыс. рублей. 
 

3. Перераспределить расходы Департамента 
городского хозяйства в сумме 5 000,0 тыс. 
рублей со статьи «Возмещение затрат 
по внесению платы за негативное воздействие 
на окружающую среду предприятиями, 
предоставляющими услуги водоснабжения 
и  водоотведения потребителям городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» на статью 
«Возмещение затрат, возникающих 
при осуществлении деятельности в сфере 
электроснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения». 

Департаментом подготовлен проект постановления о признании утратившим силу 
постановления администрации города Южно-Сахалинска от 26.12.2012 № 2678 
(КБК – 915 0502 5620980240 810) в связи с вступлением в силу постановления 
администрации города Южно-Сахалинска от 12.07.2016 № 2112 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа «Город Южно-
Сахалинск» юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) на возмещение затрат, возникающих при 
осуществлении деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения» (КБК – 915 0502 5620980400 810). 

4. 1. Капитальный ремонт дворовой территории, 
домов №№ 37, 39, 39-А, 41-А 
по ул. Емельянова, включающий 
восстановление отмостки указанных домов,  
асфальтирование проездов во двор, 

1. Проведенный капитальный ремонт сетей водоснабжения и строительство 
ЖК «Созвездие» существенно ухудшили состояние дворовой территории 
и асфальтового покрытия. Детская площадка разрушена, отсутствует четкая граница 
парковки. В настоящий момент состояние двора неудовлетворительное, в связи с 
чем требуется срочный ремонт обозначенной территории. 
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№ 
П/П 

Предложения к проекту  
бюджета на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов 
Обоснование предлагаемых изменений 

асфальтирование внутридворовых проездов, 
создание зеленой зоны, установку детских 
площадок, скамеек и расширение 
парковочных мест. 
 
 
2. Капитальный ремонт дворовых территорий, 
прилегающих к домам №№ 286-А, 286-Б, 286-
 В, 288, 284, 284-А, 286 по пр. Мира, а также 
создание зеленой зоны, расширение 
парковочных мест, ремонт и асфальтирование 
дорожного полотна следующих участков: 
- дорожный проезд от пр. Мира вдоль южной 
стороны ТЦ «Клевер Холл» и далее вдоль 
западной стороны домов №№ 286, 284; 
- дорожный проезд во двор между домами 
№№ 286-А и 288 по пр. Мира с южной 
стороны; 
- асфальтирование внутридворовых проездов 
по периметру вдоль домов №№ 288, 286-В, 
284-А, 286-А по пр. Мира.  
 

В план капитального ремонта дворов на 2015–2018 гг. двор домов №№ 37, 39, 39-А, 
41-А по ул. Емельянова не включен. 
В виде источника финансирования предлагается перераспределение средств 
бюджетных ассигнований на 2017 год путем сокращения расходов по статье 
5620071000 «Резервные средства администрации города», код раздела 0111 на сумму 
3 000 000 (три миллиона) рублей. 
2. Проведенный ремонт сетей водоснабжения значительно ухудшил состояние 
дворов: зеленая, игровая и придомовые зоны разрушены. Многократные жалобы 
жильцов указанных домов. Предложение по включению в проект бюджета на 2017 
год расходов на капитальный ремонт данной дворовой территории было отклонено. 
Предложенное вместо этого использование сэкономленных средств от проведения 
открытых аукционов не дали результатов. Финансирование до сих пор не 
определено. 
В виде источника финансирования предлагается перераспределение средств 
бюджетных ассигнований на 2017 год путем сокращения расходов по статье 
1200100000 «Капитальный ремонт жилищного фонда», код раздела 0501 на сумму 
4 000 000 (четыре миллиона) рублей. 

5. Выделить из резервного фонда 
администрации города Южно-Сахалинска 
300 000 (триста тысяч) рублей на разработку 
проектно-сметной документации на ремонт 
спортивного зала МБОУ СОШ № 16 
 г. Южно-Сахалинска. 

Устное обращение депутата Сахалинской областной Думы Хапочкина А.А., 
протокол от 07.11.2016 года б/н выездного совещания по вопросу содержания и 
ремонта спортивного зала на территории МБОУ СОШ № 16 в г. Южно-Сахалинске.  

 
Предложения, поступившие на итоговом заседании публичных слушаний устно: 

1. от Литвинова Николая Ивановича – жителя города Южно-Сахалинска – одно предложение; 
2. от Пономарева Сергея Алексеевича – жителя города Южно-Сахалинска  два предложения; 
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3. от Белоносова Валерия Ивановича – жителя города Южно-Сахалинска – одно предложение; 
4. от Мазура Валентина Степановича – жителя города Южно-Сахалинска – одно предложение; 
5. от Дмитриева Сергея Вячеславовича – депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска – одно предложение; 
6. от Ивановой Светланы Васильевны – депутата Сахалинской областной Думы – одно предложение; 

 

№ 
П/П 

Предложения к проекту  
бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов   
Обоснование предлагаемых изменений 

1. Предусмотреть в бюджете городского округа 
расходы на ремонт и асфальтирование проездов во 
дворах по адресу: ул. К. Маркса 25, 27, 29. 

Центральная часть города, а дворовые территории разрушены. Отсутствуют 
условия безопасного движения жителей и автотранспорта по указанной 
территории. 

2. 1. Предусмотреть финансирование и осуществить 
перенос памятного камня в честь основания города 
Южно-Сахалинска на его историческое место: 
ул.  Ленина; 
2. Установить памятный знак защитникам Южного 
Сахалина в войне 1904–1905 годов на 
освободившемся месте.  

Местными краеведами установлено первоначальное место основания города – 
село Владимировка, которое исторически находилось на набережной реки 
Красносельской с пересечением улицы Ленина. 
Сократить бюджетные средства на содержание Городской Думы и направить 
их на разработку проектно-сметной документации на установку памятника 
защитникам Южного Сахалина в войне 1904–1905 годов на освободившемся 
месте. 

3. Поручить администрации города Южно-
Сахалинска разработать новое положение 
о проведении публичных слушаний.  

Для более открытого диалога с жителями города необходимо более просторное 
помещение, вмещающее всех желающих принять участие в публичных 
слушаниях. 

4. Установить ежегодную разовую выплату для 
жителей города, имеющих статус «Дети войны», 
в размере 1500 рублей к празднованию дня Победы 
в ВОВ или ко дню освобождения Южного 
Сахалина и Курильских островов. 

Обращение руководителя Сахалинского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Дети войны». 

5. Снизить арендную плату за земельный участок, 
на котором располагаются объекты ТОРов.  

Для создания более комфортных условий жизни населения в городе, депутаты 
Городской Думы приняли решение о поддержке развития ТОРов, освободив 
инвесторов от уплаты земельного налога на период строительства объектов. 



5 
 
6. В строящемся 25 микрорайоне до начала 

переселения жителей города оборудовать 
автобусную остановку «Мастерские» (карман по 
улице Железнодорожной), произвести 
благоустройство внутриквартальных проездов, 
заменить ветхие инженерные сети в близлежащих 
районах. 

Для создания комфортной среды для жителей района. 

 
Рекомендации, принятые Оргкомитетом по итогам публичных слушаний 
Принять Итоговый документ публичных слушаний по проекту решения Городской Думы «О бюджете городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» с учетом всех поступивших предложений от участников слушаний и 
поручить секретарю Оргкомитета (Садыковой Т.А.): 

1) подготовить и представить в Городскую Думу города Южно-Сахалинска для направления: 
- в постоянный Комитет Городской Думы города Южно-Сахалинска по экономике и бюджету 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 2017 год и  на плановый период 2018 и 2019 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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», протокол первого 
заседания Оргкомитета, протокол итогового заседания Оргкомитета с итогами исполнения Плана мероприятий по подготовке и проведению 
публичных слушаний, протокол публичных слушаний; 

2) обеспечить публикацию Итогового документа публичных слушаний в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и размещение на 
официальном сайте Городской Думы города Южно-Сахалинска. 

Председатель Оргкомитета слушаний                                                        Р.В.Альперович 
 
Секретарь Оргкомитета слушаний                                                 Т.А.Садыкова 


