В рамках утвержденной постановлением администрации города
Южно-Сахалинска от 20.08.2014 №1522-па муниципальной программы
«Совершенствование пространственной организации территории городского
округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» разработана
подпрограмма «Реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон
на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в том числе,
проектная деятельность в целях благоустройства территории городского округа
«Город
Южно-Сахалинск»
на
2015-2020 годы».
В 2016 году в рамках реализации подпрограммы выполнены работы по
разработке эскизов скверов им. В.М.Головнина, им. И.Ф.Крузенштерна, им.
Н.В.Рудановского,
им. Г.И.Невельского и сквера Пограничников; проектные работы по
благоустройству набережной р.Зима, ул.Есенина (от пр.Мира до
ул.Комсомольской), ул.Поповича (от ул.Ленина до ул.Физкультурная),
внутриквартальных проездов села Дальнего; разработан эскизный проект села
Дальнего.
В целях повышения обеспеченности населения города озелененными
территориями общего пользования подготовлена проектная документация
нового сквера. Сквер 135-летия города Южно-Сахалинска появится в 9
микрорайоне. Дизайн-проект будущей озелененной территории был
представлен южно-сахалинцам на обсуждение.
Разрабатывается
проектная
документация
по
объекту
«Многофункциональный комплекс благоустройства «Солнечная поляна».
В 2016 году продолжены работы на озелененных территориях общего
пользования. В целях благоустройства и озеленения территории городского
округа выполнены работы по содержанию, защите и охране зеленый
насаждений на общую сумму 53309,9 тыс. рублей.
В рамках работ по ремонту и реконструкции улично-дорожной сети
городского округа проведены мероприятия по озеленению (замена газонов,
текущее содержание зеленых насаждений, посадка новых деревьев и
кустарников) центральной улицы города Южно-Сахалинска — проспекта Мира.
Реализован этап работ по реконструкции бульвара им. Ф.С.Анкудинова на
сумму 38525,7 тыс. рублей.
В течение 2016 года выявлено и обследовано 477 деревьев и кустарников,
виды которых включены в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Сахалинской области. Также обследованы 236 деревьев, виды которых
включены в Красную Книгу РФ, Красную Книгу Сахалинской области с целью
мониторинга состояния. Для маркировки деревьев с вышеуказанным статусом
изготовлено 200 табличек с креплениями.
В результате проводимых мероприятий по охране окружающей среды,
поступления в бюджет городского округа за 2016 год (за воздействие на
окружающую среду) составили 53297,1 тыс. рублей, что на 0,3% выше
показателя за 2015 год, в том числе:

плата за негативное воздействие на окружающую среду - 24695,8 тыс.
рублей (на 1,9% меньше, чем в 2015 году);
штрафные санкции за нарушения в сфере природопользования - 11865,3
тыс. рублей (на 6,5% больше, чем в 2015 году);
компенсационные платежи за снос зеленых насаждений - 16736,0 тыс.
рублей (на 0,8% ниже уровня компенсационных выплат 2015 года).
Поступления в бюджет городского округа за I квартал 2017 года (за
воздействие на окружающую среду) составили 10871,8 тысяч рублей, в том
числе:
плата за негативное воздействие на окружающую среду - 6893,4 тысяч
рублей;
штрафные санкции за нарушения в сфере природопользования 1231,5 тысяч рублей;
компенсационные платежи за снос зеленых насаждений - 2692,9 тысяч
рублей.

