
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 1152/59-18-5          Принято Городской Думой «30» мая 2018 года 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Положение о премиях Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере культуры и искусства, утвержденное решением Городской Думы 

города Южно-Сахалинска от 18.09.2013 № 899/53-13-4 
 
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

1. Внести в Положение о премиях Городской Думы города Южно-Сахалинска 
в сфере культуры и искусства, утвержденное решением Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 18.09.2013 № 899/53-13-4, следующие изменения: 

1) часть 5 статьи 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае если в номинации (номинациях), указанных в части 4 статьи 1, победитель 

не определен, возможно проведение дополнительного (повторного) этапа конкурса в 
порядке, установленном статьей 2 настоящего Положения.»; 

2) абзац 1 части 3 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«3. На каждого номинанта необходимо представить в Управление культуры 

администрации города Южно-Сахалинска (далее – Управление культуры) в срок 
до 15 января, а в случае проведения дополнительного (повторного) этапа конкурса 
до 30 июня текущего финансового года, следующие материалы:»; 

3) часть 7 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«7. Управление культуры направляет в постоянный Комитет по социальной 

политике Городской Думы (далее – Комитет) до 1 февраля, а в случае проведения 
дополнительного (повторного) этапа конкурса до 15 июля текущего финансового года, 
поступившие документы с краткой характеристикой каждого соискателя премии.»; 

4) часть 4 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«4. Секретарь Комиссии в соответствии с протоколом Комиссии о результатах 

конкурса осуществляет подготовку проекта решения Городской Думы «Об утверждении 
результатов конкурса по присуждению премий Городской Думы города Южно-
Сахалинска в сфере культуры и искусства» и вносит его на рассмотрение Городской Думы 
не позднее 10 марта, а в случае проведения дополнительного (повторного) этапа конкурса 
до 1 августа текущего финансового года.»; 

5) часть 8 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«8. Поздравление победителей конкурса осуществляется председателем Городской 

Думы либо уполномоченным им представителем и проходит в торжественной обстановке 
на мероприятии, посвященном Дню работника культуры, а в случае проведения 
дополнительного (повторного) этапа конкурса на мероприятии, посвященном 
празднованию Дня города Южно-Сахалинска.». 
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2. Опубликовать в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и разместить (опубликовать) 
на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Мэр 
города Южно-Сахалинска  С.А.Надсадин 

от «04» _06__ 2018г. 
 


