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ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 сентября 2015 г. N 394 
 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНЫХ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ 
ИЛИ ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ВОПРОСОВ И ВЫРАЖЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАСТРОЕНИЙ, А ТАКЖЕ МАССОВОГО ПРИСУТСТВИЯ 

ГРАЖДАН ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ВЫРАЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 
ПО ПОВОДУ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА МЕСТ 
НА ТЕРРИТОРИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 19.06.2004 N 54-ФЗ "О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", статьей 4-1 Закона Сахалинской области от 
09.03.2011 N 22-ЗО "О проведении публичных мероприятий в Сахалинской области", с учетом 
предложений, поступивших от органов местного самоуправления Сахалинской области, 
Правительство Сахалинской области постановляет: 

 
1. Утвердить Перечень единых специально отведенных или приспособленных для 

коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных 
настроений, а также массового присутствия граждан для публичного выражения общественного 
мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера 
мест на территории Сахалинской области (прилагается). 

2. Считать утратившими силу постановления Правительства Сахалинской области: 
- от 21.01.2013 N 19 "Об определении единых специально отведенных или приспособленных 

для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных 
настроений, а также массового присутствия граждан для публичного выражения общественного 
мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера 
мест на территории Сахалинской области"; 

- от 26.09.2014 N 472 "О внесении изменений в Перечень единых специально отведенных или 
приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения 
общественных настроений, а также массового присутствия граждан для публичного выражения 
общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-
политического характера мест на территории Сахалинской области, утвержденный постановлением 
Правительства Сахалинской области от 21.01.2013 N 19"; 

- от 12.12.2014 N 616 "О внесении изменений в Перечень единых специально отведенных или 
приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения 
общественных настроений, а также массового присутствия граждан для публичного выражения 
общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-
политического характера мест на территории Сахалинской области, утвержденный постановлением 
Правительства Сахалинской области от 21.01.2013 N 19". 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости" и разместить на 
официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования. 

 
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Сахалинской области 
О.Н.Кожемяко 
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Утвержден 
постановлением 

Правительства Сахалинской области 
от 15.09.2015 N 394 



 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЕДИНЫХ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ 
ИЛИ ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ВОПРОСОВ И ВЫРАЖЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАСТРОЕНИЙ, А ТАКЖЕ МАССОВОГО ПРИСУТСТВИЯ 

ГРАЖДАН ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ВЫРАЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 
ПО ПОВОДУ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА МЕСТ 
НА ТЕРРИТОРИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

N пп. Наименование муниципального образования и место проведения публичного мероприятия 

1. Городской округ "Александровск-Сахалинский район" 

1.1. г. Александровск-Сахалинский, площадь им. 15-го мая 

1.2. с. Арково, территория, прилегающая к зданию сельской администрации с восточной 
стороны (ул. Советская, 16) 

1.3. с. Мгачи, территория, прилегающая к зданию сельского дома культуры с северо-восточной 
стороны (ул. Первомайская, 48) 

1.4. с. Дуэ, территория, прилегающая к зданию сельской администрации с южной стороны (ул. 
Чехова, 114) 

1.5. с. Михайловка, территория, прилегающая к дому по ул. Первомайская, 2 с юго-западной 
стороны 

1.6. с. Виахту, территория, прилегающая к зданию сельского дома культуры с восточной стороны 
(ул. Почтовая, 3) 

1.7. с. Трамбаус, территория, прилегающая к зданию сельской библиотеки с западной стороны 
(ул. Морская, 2) 



1.8. с. Мангидай, территория, прилегающая к зданию бывшей школы с западной стороны 

1.9. с. Хоэ, территория, прилегающая к зданию сельской администрации с северной стороны (ул. 
Дорожная, 16) 

1.10. с. Танги, территория, прилегающая к административному зданию с западной стороны (ул. 
Лесная, 13) 

2. "Анивский городской округ" 

2.1. г. Анива, территория, прилегающая к зданию казначейства с южной стороны, юго-западнее 
пересечения улиц Комсомольской и Калинина 

2.2. с. Таранай, сельская площадь (ул. Совхозная, 7) 

2.3. с. Огоньки, площадка возле сельского дома культуры (ул. Школьная, 14) 

2.4. с. Высокое, площадка возле сельского дома культуры (ул. Луговая, 9) 

2.5. с. Петропавловское, площадка возле сельского дома культуры (ул. Клубная, 15) 

2.6. с. Воскресенское, территория, расположенная возле хоккейного корта (ул. Зеленая) 

2.7. с. Рыбацкое, территория, прилегающая к сельскому клубу (ул. Береговая, 5) 

2.8. с. Успенское, площадка, возле сельского дома культуры (ул. Центральная, 19) 

2.9. с. Троицкое, площадь возле сельского дома культуры (ул. Советская, 15) 

2.10. с. Ново-Троицкое, площадка возле хоккейного корта на пересечении ул. Центральная и ул. 
Октябрьская 

2.11. с. Мицулевка, площадка возле сельского клуба (ул. Рабочая, 11) 

3. Городской округ "Долинский" 

3.1. г. Долинск, площадь им. В.И.Ленина 



3.2. с. Быков, площадка возле здания муниципальной бани (ул. Трудовая, 2) 

3.3. с. Взморье, площадка возле здания средней школы 

3.4. с. Покровка, площадка возле здания сельской администрации (ул. Березовая, 9) 

3.5. с. Советское, площадка возле здания сельского дома культуры (ул. Центральная, 125) 

3.6. с. Сокол, площадка возле памятника летчикам (ул. Чкалова, 15) 

3.7. с. Сокол, площадка возле здания сельской администрации (ул. Широкая, 14) 

3.8. с. Стародубское, территория, находящаяся в 60 метрах юго-восточнее от ул. Флотская в 
районе сельского стадиона 

3.9. с. Углезаводск, площадка возле сельского дома культуры (ул. Ленина, 16) 

4. Корсаковский городской округ 

4.1. г. Корсаков, площадка парка культуры и отдыха в 170 метрах западнее административного 
здания по пер. Молодежный, 1 

4.2. с. Озерское, территория, прилегающая к сельскому стадиону, расположенная на расстоянии 
250 метров севернее здания по адресу ул. Центральная, 59б 

4.3. с. Чапаево, площадка, расположенная на пересечении ул. Корсаковская, ул. Заречная возле 
магазина "Ивушка" (ул. Заречная, 4) 

4.4. с. Охотское, площадка, расположенная на пересечении ул. Центральная, пер. Солнечный 
возле магазина "Мария", (ул. Центральная, 16/1) 

5. "Курильский городской округ" 

5.1. г. Курильск, актовый зал районного Дома культуры (ул. Андрея Евдокимова, 17) 

5.2. с. Рейдово, территория сквера, расположенного между домами N 4, N 6 по ул. Советская 



6. "Макаровский городской округ" 

6.1. г. Макаров, территория в зоне отдыха, прилегающая к городскому стадиону с восточной 
стороны 

6.2. г. Макаров, территория центрального сквера, прилегающая к памятнику С.О.Макарову 

6.3. с. Восточное, площадка, прилегающая к сельскому дому культуры с восточной стороны (ул. 
Вокзальная, 2) 

6.4. с. Новое, площадь, прилегающая к сельскому дому культуры (ул. Центральная, 22) 

7. "Невельский городской округ" 

7.1. г. Невельск, территория, прилегающая к спортивной дворовой площадке с южной стороны 
(ул. Победы, 13а) 

7.2. г. Невельск, территория, прилегающая к хоккейному корту с восточной стороны (ул. Лесная) 

7.3. с. Горнозаводск, территория, прилегающая к сельскому стадиону с южной стороны (ул. 
Коммунальная) 

7.4. с. Шебунино, территория, прилегающая к дворовой спортивной площадке с северной 
стороны (ул. Дачная) 

8. "Городской округ Ногликский" 

8.1. пгт. Ноглики, площадка, прилегающая к зданию спортивного оздоровительного комплекса 
"Арена" с восточной стороны (ул. Пограничная, 12) 

8.2. пгт. Ноглики, площадка, прилегающая к зданию Ногликского муниципального 
краеведческого музея с северной стороны (ул. Советская, 60) 

8.3. пгт. Ноглики, площадка в микрорайоне Ноглики-2, прилегающая к дому N 1 по ул. 
Штернберга с северной стороны 



8.4. с. Вал, территория, прилегающая к сельскому дому культуры с южной стороны (ул. 
Молодежная, 9) 

8.5. с. Ныш, территория, прилегающая к сельскому дому культуры с восточной стороны (ул. 
Первомайская, 9) 

9. Городской округ "Охинский" 

9.1. г. Оха, площадь "Нефтяников" (ул. Ленина) 

9.2. г. Оха, площадка, прилегающая к районному Дворцу культуры с восточной стороны (ул. 
Советская, 30) 

9.3. г. Оха, районный Дворец культуры (ул. Советская, 30) 

9.4. с. Восточное, территория, прилегающая к зданию администрации села с северо-западной 
стороны (ул. Школьная, 2/1) 

9.5. с. Тунгор, территория, прилегающая к зданию сельской библиотеки с северной стороны (ул. 
Нефтяников, 17) 

9.6. с. Москальво, западная сторона центральной площади села (ул. Советская, 3) 

9.7. с. Некрасовка, территория, прилегающая к зданию администрации села с северной стороны 
(ул. Клубная, 2) 

10. Поронайский городской округ 

10.1. г. Поронайск, территория, прилегающая к городскому стадиону с восточной стороны (ул. 
Гагарина, 38) 

10.2. пгт. Вахрушев, территория, прилегающая к зданию по ул. Почтовая, 2 с южной стороны 

10.3. с. Восток, территория, прилегающая к сельскому стадиону с западной стороны (ул. Мира, 1) 

10.4. с. Леонидово, территория, прилегающая к сельскому стадиону с северной стороны (ул. 



Поронайская, 33) 

10.5. с. Гастелло, территория между ул. Лесная и ул. Центральная, расположенная на расстоянии 
100 метров севернее жилого дома N 14 по ул. Лесная 

10.6. с. Забайкалец, территория, прилегающая к зданию по ул. Советская, 7 с северной стороны 

10.7. с. Малиновка, территория, прилегающая к сельскому стадиону с восточной стороны (ул. 
Рабочая, 9) 

10.8. с. Тихменево, территория, прилегающая к зданию по ул. Ленина, 44 с северной стороны 

11. Северо-Курильский городской округ 

11.1. г. Северо-Курильск, территория, прилегающая к зданию дома культуры с западной стороны 
(ул. Парковая, 6) 

12. Городской округ "Смирныховский" 

12.1. пгт. Смирных, территория, прилегающая к зданию по ул. Ленина, 19 с западной стороны 

12.2. с. Онор, сквер, расположенный в 150 метрах от дома N 25 по ул. Советская 

12.3. с. Буюклы, северная часть площади, расположенной возле здания администрации села (ул. 
Школьная, 44) 

12.4. с. Первомайск, площадка, расположенная возле здания администрации села (ул. Суворова, 
1) 

12.5. с. Победино, площадка, расположенная возле здания администрации села (ул. 
Центральная, 54) 

13. "Томаринский городской округ" 

13.1. г. Томари, территория, прилегающая к зданию районного Дома культуры с северо-западной 
стороны (ул. А.Буюклы, 4а) 



13.2. с. Красногорск, территория, прилегающая с северо-западной стороны к дому N 32 по ул. 
К.Маркса 

13.3. с. Ильинское, территория, прилегающая с восточной стороны к дому N 17 "а" по пер. 
Гвардейский 

13.4. с. Пензенское, территория, прилегающая с юго-восточной стороны к дому N 1 "а" по ул. 
Черемушки 

14. "Тымовский городской округ" 

14.1. пгт. Тымовское, площадь им. В.И.Ленина 

14.2. с. Ясное, территория, прилегающая к сельскому дому культуры с северной стороны (ул. 
Титова, 2) 

15. "Холмский городской округ" 

15.1. г. Холмск, территория, прилегающая к памятнику "Юнгам огненных рейсов" 

15.2. г. Холмск, территория, прилегающая к памятнику "Солдатам Отечества Российского" 
(Приморский бульвар) 

15.3. с. Чехов, сельская площадка отдыха, расположенная в районе стадиона (Северный 
микрорайон) 

15.4. с. Яблочное, территория, расположенная с восточной стороны дома N 50в по ул. 
Центральная 

15.5. с. Правда, площадь им. В.И.Ленина 

16. "Южно-Курильский городской округ" 

16.1. пгт. Южно-Курильск, площадь им. В.И.Ленина 

16.2. с. Малокурильское, территория, прилегающая к сельскому дому культуры с южной стороны 



(ул. Спортивная, 1) 

16.3. с. Крабозаводское, территория, прилегающая к сельскому дому культуры с северной 
стороны (ул. Торговая, 2а) 

16.4. с. Головнино, территория, прилегающая к сельскому дому культуры с южной стороны (ул. 
Нагорная, 16) 

17. Городской округ "Город Южно-Сахалинск" 

17.1. г. Южно-Сахалинск, площадка, прилегающая к зданию дома культуры "Родина" с западной 
стороны (пр. Мира, 83) 

17.2. г. Южно-Сахалинск, сквер "Пограничников" (юго-восточнее пересечения ул. Пограничная и 
ул. Ленина) 

17.3. г. Южно-Сахалинск, сквер им. А.П.Чехова, прилегающий к зданию Сахалинской областной 
универсальной научной библиотеки с западной стороны 

17.4. г. Южно-Сахалинск, сквер Дружбы в планировочном районе Луговое (юго-западнее 
перекрестка ул. 2-й Заречной и ул. Дружбы) 

17.5. г. Южно-Сахалинск, площадка, прилегающая к зданию молодежного культурного центра 
"Комсомолец" с южной стороны (ул. Сахалинская, 52) 

17.6. г. Южно-Сахалинск, площадка, прилегающая к зданию киноконцертного зала "Октябрь" с 
северной стороны (Коммунистический пр., 45) 

17.7. г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, площадка, прилегающая к зданию дома 
культуры "Радуга" с северной стороны (ул. 2-я Красносельская, 4) 

18. Углегорское городское поселение Углегорского муниципального района 

18.1. г. Углегорск, площадка, прилегающая к административному зданию бывшего Углегорского 
целлюлозно-бумажного завода с западной стороны (ул. Победы, 261) 



18.2. с. Медвежье, территория, прилегающая к зданию сельского клуба с восточной стороны (ул. 
Есенина, 4) 

18.3. с. Краснополье, территория, прилегающая к зданию администрации села с северной 
стороны (ул. Советская, 21) 

18.4. с. Никольское, территория, прилегающая к зданию сельского клуба с восточной стороны (ул. 
Черемушки, 17) 

18.5. с. Ольховка, территория, прилегающая к зданию администрации села с западной стороны 
(ул. Центральная, 16) 

18.6. с. Поречье, территория, прилегающая к зданию администрации села с северной стороны 
(ул. Школьная, 10) 

18.7. с. Ольшанка, территория, прилегающая к зданию отделения почтовой связи с западной 
стороны 

19. Шахтерское городское поселение Углегорского муниципального района 

19.1. г. Шахтерск, площадь, прилегающего к гостиничному комплексу "Первый" с восточной 
стороны (ул. Мира, 10а) 

19.2. с. Лесогорское, территория, прилегающая к зданию администрации села с южной стороны 
(ул. Пионерская, 11) 

20. Бошняковское сельское поселение Углегорского муниципального района 

20.1. с. Бошняково, площадка, расположенная перед зданием администрации сельского 
поселения (ул. Больничная, 10) 

 
 

 

 


