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Уважаемый Олег Николаевич! 

 

 

 24 апреля 2015 года в администрацию городского округа 

«Охинский» поступило письмо из Министерства экономического развития 

Сахалинской области от 24 апреля 2015 г. № ¾-1391/15 и в приложении к 

письму указано, что из списка объектов АИП на 2015 год исключено в 

полном объеме финансирование строительства школы - детского сада в 

селе Тунгор МО ГО «Охинский» на 110 мест (80 школьников и 30 

дошкольников). Убедительно просим Вас вернуться к рассмотрению 

вопроса о строительстве школы - детского сада в селе Тунгор по 

указанным ниже причинам. 

В настоящее время в селе Тунгор, расположенном в 30 км. от г.Охи, 

зарегистрировано 1092 человека. Старое здание школы с.  Тунгор было 

выведено из эксплуатации после Нефтегорского землетрясения в 1995 году 

и школа была переведена в приспособленное помещение - здание 

спального корпуса бывшего детского дома с. Тунгор, воспитанников 

которого в том же,  1995 году, перевели в детский дом Тымовского района.  

В 2005 году перестал существовать детский сад с. Тунгор в связи с 

выводом из эксплуатации здания детского сада.  

Здание спального корпуса бывшего детского дома, построенного в 

60-х годах,  по всем строительным и санитарно - гигиеническим нормам не 

соответствует стандартам для размещения в нем образовательного 

учреждения - низкие потолки (2,3м), тесные коридоры и помещения 

классов, отсутствуют спортзал, актовый зал, помещения пищеблока и 

столовой, требуется капитальный ремонт крыши (плоская) и самого 

здания. 

МО ГО «Охинский» глубоко дотационный округ – доходы местного 

бюджета в 2014 году составили всего 17,48% (626,3 млн. руб.) от  

консолидированного бюджета округа (в 2015 г. – планируется 25,5% (694,7 
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млн. руб.), остальное субсидии и субвенции федерального и областного 

бюджета, которые расходуются строго по целевому назначению. За счет 

собственных доходов округ никогда не сможет построить школу - детский 

сад в с. Тунгор. 

Более десяти лет администрация округа добивалась от правительства 

Сахалинской области решения вопроса о строительстве школы - детского 

сада в с.Тунгор. Администраций округа был выделен земельный участок 

для строительства  школы - детского  сада, за собственные средства 

проведены изыскания, подготовлен проект, прошедший государственную 

экспертизу. Наконец, в 2014 году был решен вопрос о выделении 

Правительством Сахалинской области финансовых средств на 

строительство школы - детского сада с. Тунгор в объеме 252,6 млн. рублей 

(75,8 млн. руб. в 2015 году и   176,8 млн. рублей в 2016 году). В марте 2015 

года в селе Тунгор, на встрече с жителями, было объявлено, что в 2015 

году начнется строительство долгожданной школы - детского сада с. 

Тунгор с окончанием строительства в 2016 году. Жители села надеются, 

что новая школа - детский сад и пришкольная территория станут 

настоящим центром обучения, воспитания и досуга всех детей села.  

 Не имея возможности водить детей в детский сад или учиться в 

обустроенной школе многие семьи с детьми с. Тунгор (более 80 семей) 

оставили квартиры в селе и снимают квартиры в г.Охе, что отрицательно 

сказывается на существование с.Тунгор, как населенного пункта. 

Мы, депутаты Собрания МО ГО «Охинский»,   от лица жителей села 

Тунгор настаиваем на пересмотре решения о прекращении 

финансирования строительства школы - детского сада в селе Тунгор МО 

ГО «Охинский» в 2015 году и просим Вас, Олег Николаевич, с 

пониманием отнестись к чаяниям жителей села по вопросу скорейшего 

строительства школы - детского сада на 110 мест  в селе Тунгор с началом 

строительства в 2015 году. 

 

 

 

С уважением, 

 

Председатель Собрания                                                   Е.Н. Переверзев  

 

 

 

 
 

 
 

 


