
12 июня 2019 года на торжественном мероприятии, приуроченном к 

празднованию Дня России, победителей проекта «Развитие территорий» 

поздравил врио Губернатора Валерий Лимаренко.    
 

В финал на общеобластное голосование вышли 32 инициативы от 18 

муниципальных образований Сахалина и Курил. Голосование было организовано 

с 1 по 20 мая на портале инициативного бюджетирования с авторизацией 

пользователей через портал Госуслуг, а также в очной форме (по ведомостям) в 

населенных пунктах, где отсутствует доступ к сети интернет. 

Для того чтобы все муниципальные образования имели равные 

возможности при проведении голосования, вне зависимости от численности 

жителей, проживающих на их территории, участникам голосования было 

предоставлено два голоса - право выбора двух проектных предложений от двух 

разных муниципальных образований. Общая стоимость каждого проекта не 

превышала 100 миллионов рублей. Бюджет проекта «Развитие территорий» - 1 

миллиард рублей. 

В общей сложности по итогам голосования учтено 36798 голосов, которые 

отдали 18399 человек. В голосовании с помощью сети Интернет приняло участие 

15925 человек, что выше уровня прошлого года на 40 %. По ведомостям 

проголосовало 2474 человека. 

По итогам открытого голосования победителями признаны 10 проектных 

предложений от 9 муниципальных образований области, набравших 

максимальное количество голосов. 

Тройку лидеров возглавил проект по обустройству парка культуры и 

отдыха г. Корсакова, за него отдали свои голоса 3170 человек, которые 

поддержали желание корсаковцев улучшить облик городского пространства, 

привлечь туристов и организовать активный отдых жителей и гостей города. 

Следующим лидером среди проектов стала идея Анивского городского округа по 

строительству парковой зоны за висячим мостом в г. Анива, за которую было 

отдано 2581 голос. Благоустроенная территория будет способствовать созданию 

новых зон отдыха для жителей и гостей Анивы. Предполагается тематическое 

оформление парка, прокладка экотроп, пешеходных и велосипедных 

дорожек. Замыкающим лидирующую тройку стал проект по строительству 

крытого корта для зимних и летних видов спорта в г. Охе, за него 

неравнодушные граждане отдали 2306 голосов. Благодаря проекту охинцы 

рассчитывают уже через два года составить хорошую конкуренцию 

спортсменам из других районов и проводить областные соревнования. 

В десятку победителей также вошли проекты от Углегорского городского 

округа по созданию Аллеи Памяти в пгт Шахтѐрск, Томаринского района по 

строительству бани в селе Ильинском, Александровск-Сахалинского - по 

капитальному ремонту и модернизации системы водоснабжения села Виахту. 

Корсаковцы смогли завоевать победу для двух своих предложений, в число 

победителей также вошѐл проект по строительству системы водоснабжения в 

селе Охотское. Следующее место занял Поронайский городской округ с 

проектом по реконструкции спортивного комплекса с лыжероллерной трассой. В 



результате напряжѐнной борьбы, точку в котором поставило голосование по 

ведомостям, на девятом месте проектное предложение от г. Невельска по 

созданию «Уютного города». А на десятом месте оказался смирныховский 

проект по строительству информационно-патриотической площадки и скверов в 

пгт Смирных, селах Победино и Рощино. 

Решением Правительства Сахалинской области дополнительно в число 

победителей включен следующий по рейтингу, одиннадцатый проект, 

набравший 1154 голоса - «Строительство набережной в селе Стародубское» 

Долинского городского округа. 

Лучшие предложения сахалинцев и курильчан по модернизации своих 

населенных пунктов будут реализованы в течение 2020-2021 г. 

Выражаем благодарность всем участникам проекта и неравнодушным 

гражданам, которые приняли участие в голосовании. 

Рейтинг проектов по количеству голосов https://pib.sakhminfin.ru/vote 
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