
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «07» февраля 2018 года  № 1058/55вн-18-5 

РЕШЕНИЕ 

О протесте первого заместителя 

прокурора города Южно-Сахалинска 

от 31.01.2018 № 27-7/4-2018 

на решение городского Собрания 

города Южно-Сахалинска 

от 26.09.2006 № 417/22-06-3 

«Об утверждении Положения 

об организации и проведении 

публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на 

территории городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации», статьями 28, 35 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 1, 2 и 19 Федерального закона от 29.12.2017 № 455-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», статьей 26 Устава городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» Городская Дума города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Рассмотреть протест первого заместителя прокурора города Южно-Сахалинска 

от 31.01.2018 № 27-7/4-2018 на решение городского Собрания города Южно-Сахалинска 

от 26.09.2006 № 417/22-06-3 «Об утверждении Положения об организации и проведении 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

2. Администрации города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) до 01.05.2018 внести 

на рассмотрение Городской Думы города Южно-Сахалинска проекты решений о порядке 

организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам 

и вопросам, указанным в статье 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

статье 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 

с требованиями, установленными статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

3. Настоящее решение и копию протеста первого заместителя прокурора города 

Южно-Сахалинска от 31.01.2018 № 27-7/4-2018 на решение городского Собрания города 

Южно-Сахалинска от 26.09.2006 № 417/22-06-3 «Об утверждении Положения 

об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» направить 

в администрацию города Южно-Сахалинска. 
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4. Настоящее решение направить в прокуратуру города Южно-Сахалинска. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 

по городскому хозяйству (Артёменко Н.Д.). 
 

 

Исполняющий обязанности  

председателя Городской Думы 

города Южно-Сахалинска       В.Н.Зайцев 


