
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЮЖНО -  КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об организации гостевых 
маршрутов на территории 
муниципального образования 
«Южно-Курильский городской 
округ»

В соответствии со ст. 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 41, 45 Устава муниципального 
образования «Южно-Курильский городской округ», администрация 
муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на территории муниципального образования «Южно- 
Курильский городской округ» расположение гостевых маршрутов в целях 
осмотра значимых мест и приёма гостей в п.г.т. Южно-Курильск, с. 
Малокурильское, с.Крабозаводское (приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по обустройству 
гостевых маршрутов на территории муниципального образования 
«Южно-Курильский городской округ» (приложение 2).

3. Утвердить план-схему гостевых маршрутов на территории 
муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» 
(приложение 3).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления МО «Южно-Курильский городской округ».



Приложение №1 
Утверждены постановлением администрации 

муниципального образования 
«Южно-Курильский городской округ»

ОТ PJf. d ftfg C  №  &CZO>

Г остевые маршруты муниципального образования 
«Южно-Курильский городской округ»:

1. Остров Кунашир:

Точка 1 -  ул. Красноармейская, въезд в пгт.Южно-Курильск (со стороны 
аэропорта);
Точка 2 -  ул. Набережная, въезд в пгт.Южно-Курильск (со стороны морского 
порта);
Точка 3 -  ул. Мира, Смотровая площадка пгт.Южно-Курильск;
Точка 4 -  квартал Ильичёва, МБ УК «Южно-Курильский краеведческий музей 
им. Ф.И.Пыжьянова»;
Точка 5 -  квартал Ильичёва, МБУК «Южно-Курильский районный Дом 
культуры»;
Точка 6 -  проспект Курильский-переезд к ул. Советская, Сквер в пгт.Южно- 
Курильск;
Точка 7 -  пл.Ленина-Памятный знак, посвященный русским первооткрывателям 
Курильских островов под началом М.П. Шпанберга в 1739 году;
Точка 8 -  пл.Ленина-Памятник (мемориал) «Слава героям»;
Точка 9 -  пл.Ленина-Памятник В.И.Ленину.

2. Остров Шикотан:

Точка 1 -  порт. Крабоазводское;
Точка 2 -  ул.Торговая, Стела «Воинам освободителям», сквер в
с.Крабозаводское;
Точка 3 -  ул.Торговая - ул. Советская, дорога с. Крабозаводское-
с.Малокурильское;
Точка 4 -  ул. Советская, сквер в с. Малокурильское;
Точка 5 -  ул. Советская, Монумент труженикам моря, установленный в честь 
трудовых подвигов сахалинцев и курильчан;
Точка 6 -  ул. Советская, Стела в память 250- летия открытия острова Шикотан 
экспедицией М. Шпамберга.
Точка 7 -  морской порт с .Крабозаводское.



Приложение №2 
Утверждена постановлением администрации 

муниципального образования 
«Южно-Курильский городской округ» 

от /3 . С?4/. dt&jtsC №

Дорожная карта по обустройству гостевых маршрутов на территории муниципального образования
«Южно-Курильский городской округ»

№ Рекомендации Мероприятие Срок Ответственный Куратор
1 Проверка освещения дорожного полотна 

на гостевом маршруте
Ремонт фонарных столбов 
освещения

До 01.12.2022 г. Департамент ТЭК и ЖКХ Кухалашвили Р.А.

2 Обследование знаков туристической 
навигации на территории о.Кунашир и 
о.Шикотан для готовности к 
туристическому сезону

Осмотр, при 
необходимости замена 
знаков навигации к 
туристическому сезону

До 01.05.2022 г Отдел культуры, спорта и 
туризма

Даниленко С.В.

3 Сквер в с.Малокурильское

Проведение конкурентных 
процедур по определению 
подрядчика.
Начало строительства и 
благоустройство.

До 01.11.2022 г

МКУ «Служба заказчика 
и муниципального 
строительного контроля» 
Департамент ТЭК и ЖКХ

Реймхе О.В. 
Кухалашвили Р.А.

3.1 Благоустройство сквера в 
с.Малокурильское

Укладка брусчатки До 30.10.2022 г
МКУ «Служба заказчика 
и муниципального 
строительного контроля» 
Департамент ТЭК и ЖКХ

Реймхе О.В. 
Кухалашвили Р.А.

4. Сквер в с.Крабозаводское Благоустройство
территории.

До 30.10.2022 г.
МКУ «Служба заказчика 
и муниципального 
строительного контроля» 
Департамент ТЭК и ЖКХ

Реймхе О.В. 
Кухалашвили Р.А.

4.1 Установка забора по периметру 
территории сквера с.Крабозаводское

Установить забор. До 30.10.2022 г.
МКУ «Служба заказчика 
и муниципального 
строительного контроля» 
Департамент ТЭК и ЖКХ

Реймхе О.В. 
Кухалашвили Р.А.



4.2 Озеленение территории сквера 
с.Крабозаводское

Высадка цветов. До 30.06.2022 г.
МКУ «Служба заказчика 
и муниципального 
строительного контроля» 
Департамент ТЭК и ЖКХ

Реймхе О.В. 
Кухалашвили Р.А.

5 Сквер пгт.Южно-Курильск Высадка цветов и 
плановое благоустройство До 30.06.2022 г. Департамент ТЭК и ЖКХ Кухалашвили Р.А.

6 Уборка мусора на маршрутах в рамках 
заключённого муниципального 
контракта на территории Южно- 
Курильского района

Обеспечить вывоз мусора 
с территорий, 
прилегающих к гостевым 
маршрутам

Весь период Департамент ТЭК и ЖКХ Кухалашвили Р.А.

7 Зимнее содержание дорожного полотна, 
расположенного на территории гостевых 
маршрутов МО в рамках заключённого 
муниципального контракта по зимнему 
содержанию дорог

В зимний сезон 
обеспечить
своевременную уборку 
снега для доступа к 
маршруту

Ежегодно Департамент ТЭК и ЖКХ Кухалашвили Р.А.

8 Проведение субботника (уборки) Обеспечить привлечение 
жителей и гостей островов 
к благоустройству

Ежегодно Департамент ТЭК и ЖКХ Кухалашвили Р.А.

9 Организация работы с 
индивидуальными предпринимателями 
и юридическими лицами с целью 
своевременного текущего ремонта 
фасадов, эксплуатируемых ими зданий, 
сооружений, расположенных в пределах 
границ гостевых маршрутов 
муниципального образования

Довести информацию до 
индивидуальных 
предпринимателей и 
юридических лиц о 
возможности получения 
субсидии

До 30.12.2022 Отдел экономики, 
прогнозирования и 
ценообразования

Т. А.Г орожанкина

10 Проверка гостевого маршрута в рамках 
устранения недостатков на пути 
следования маршрутов в рамках 
заключённого муниципального 
контракта по содержанию дорог

Проверить покраску 
заборов, пешеходных 
переходов, бордюрного 
камня; целостность 
автобусных остановок, 
дорожных знаков.

До 30.12.2022 Департамент ТЭК и ЖКХ Кухалашвили Р.А.



Приложение №3 
Утвержден постановлением администрации 

муниципального образования 
«Южно-Курильский городской округ» 

от </сШ №

План-схема гостевых маршрутов на территории муниципального 
образования «Южно-Курильский городской округ»

о.Кунашир.

о.Шикотан.
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Пояснительная записка
к проекту постановления администрации муниципального образования «Южно-

Курильский городской округ»
«Об организации гостевых маршрутов на территории муниципального образования

«Южно-Курильский городской округ»

В рамках исполнения протокола заседания правительства Сахалинской 
области от 16.08.2021 г №ЗПСР 22/21, пункт 4.2 {рекомендовать главам МО 
Сахалинской области разработать дорожные карты по обустройству 
гостевых маршрутов, согласовать с министерством туризма Сахалинской 
области, министерством жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской 
области и министерством архитектуры и градостроительства Сахалинской 
области; утверждённые дорожные карты направить в министерство 
туризма Сахалинской области) отдел культуры, спорта и туризма МО (далее 
отдел КСТ МО) «Южно-Курильский городской округ» разработал схемы 
гостевых маршрутов МО разработал дорожную карту по их благоустройству.

Г остевой маршрут- совокупность автомобильных дорог, коллективных 
средств размещения, парков, зданий, улиц, фасадов домов, площадей, а также 
иных элементов населённого пункта, создающих первое и основное 
впечатление у гостей муниципального образования.

Последующая защита гостевых маршрутов в министерстве туризма 
Сахалинской области является показателем КПЭ на 2022 год. Данные о 
туристической инфраструктуре будут внесены в географическую 
информационную систему Сахалинской области.

В муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» 
на данный момент отсутствуют гостевые маршруты. Отдел КСТ МО 
разработал маршруты с учётом уже существующих мероприятий 
Департамента ТЭК и ЖКХ, МКУ «Служба заказчика и муниципального 
контроля строительного контроля» и Отдела экономики, прогнозирования и 
ценообразования и расположением коллективных средств размещения, 
прогулочных зон и точек массового отдыха в муниципальном образовании.

В муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ»
предлагаются следующие варианты маршрутов (схематичные карты 
прилагаются):

1) о.Кунашир.
Точка 1- Въезд в пгт.Южно-Курильск (из аэропорта по ул. Красноармейская); 
Точка 2-Въезд в пгт.Южно-Курильск морским транспортом (морской порт); 
Точка 3-Смотровая площадка пгт.Южно-Курильск;
Точка 4-МБУК «Краеведческий музей им. Ф.И.Пыжьянова»;
Точка 5-МБУК «Южно-Курильский районный Дом культуры»;
Точка 6-Сквер в пгт.Южно-Курильск на пл.Ленина;
Точка 7-Памятный знак, посвященный русским первооткрывателям 
Курильских островов под началом М.П. Шпанберга в 1739 году;



Точка 8- Памятный знак «Слава героям»;
Точка 9-пл. Ленина.

Преимущества:
• Близость к административному центру (Администрация МО «Южно- 

Курильский городской округ».
• Начало маршрута проходит через ул. Набережная, вблизи Южно- 

Курильского порта, что позволяет пользоваться маршрутом в том числе и 
прибывшим морским транспортом гостям острова.

• Есть точки въезда.
• Возможность посещения оборудованной Смотровой площадки.
• Наличие сквера для прогулок.
• В пределах территории маршрута находится «Центр развития физической 

культуры и спорта», где гости муниципального образования могут 
бесплатно получить услуги в сфере спорта (спортзал, каток, прокат лыж и 
коньков).

• Наличие автобусных остановок на протяжении всего маршрута.
• Непосредственная близость всех коллективных средств размещения 

острова («Дом Дружбы», «Айсберг», «Восток», «Флагман», «Бриз», 
«Представительский центр»).

• Включение в маршрут Южно-Курильского районного дома культуры и 
Южно-Курильского краеведческого музея им. Ф.И.Пыжьянова.

• Возможность осмотра памятников культуры (памятник В.И. Ленину на 
площади Ленина, памятный знак, посвящённый первооткрывателям 
Курильский островов в сквере отдыха, бюст С.А.Кареву рядом с Районным 
Домом культуры, антропоморфная личина «Кунаширский сфинкс» перед 
входом в Южно-Курильский краеведческий музей, памятный знак «Слава 
Героям» в конце маршрута).

• Наличие асфальтированного покрытия на протяжении всего маршрута.

2) о. Шикотан.
Точка 1 (старт) -  Морской порт с. Крабозаводское.
Точка 2 -  Стела «Воинам освободителям».
Точка 3 -  ул. Торговая (переезд между населёнными пунктами с.
Крабозаводское и с.Малокурильское).
Точка 4 -  Сквер в с.Малокурильское (Памятник «В честь 60-летия
освобождения Южных Курил от японских милитаристов»).
Точка 5 -  Памятник «Труженикам моря».
Точка 6 -  Стела в память 250- летия открытия острова Шикотан экспедицией
М. Шпамберга.



Точка 7 (финиш)-Морской порт с. Малокурильское.
Преимущества:

• Близость к морским портам (большинство гостей острова пребывают 
морским транспортом)
• Охват всех коллективных средств размещения острова («Империал», 
«София», «Звезда»)
• Возможность осмотра памятников культуры (Стелла воинам- 
освободителям в с.Крабозаводское, Монумент труженикам моря, 
установленный в честь трудовых подвигов сахалинцев и курильчан в с. 
Малокурильское, Стела в память 250- летия открытия острова Шикотан 
экспедицией М. Шпамберга в с. Малокурильское, Памятник "В честь 60-летия 
освобождения Южных Курил от японских милитаристов" в с. 
Малокурильское)
• Посещение двух населённых пунктов острова.

Начальник отдела культуры, 
спорта и туризма
МО «Южно-Курильский городской округ» С.В. Даниленко


