
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «28» ноября 2018 года № 1327/68-18-5 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в статью 2 
Положения о награждении Почетным 
знаком «За заслуги перед городом Южно-
Сахалинском», утвержденного решением 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 26.10.2011 № 436/29-11-4 

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» Городская Дума города 
Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Внести в статью 2 Положения о награждении Почетным знаком «За заслуги перед 
городом Южно-Сахалинском», утвержденного решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 26.10.2011 № 436/29-11-4, следующие изменения: 

1) часть 7.1 признать утратившей силу; 
2) часть 16 изложить в следующей редакции: 
«16. В исключительных случаях и только по инициативе председателя Городской 

Думы Городская Дума вправе принять решение о награждении Почетным знаком 
без соблюдения сроков, установленных частями 6-8 настоящей статьи. 

Количество награждаемых Почетным знаком в текущем году в указанных случаях 
не может составлять более 2 (двух) кандидатов из числа претендентов, установленных 
частью 7 настоящей статьи при награждении Почетным знаком «За заслуги перед городом 
Южно-Сахалинском» I степени, и более 3 (трех) кандидатов из числа претендентов, 
установленных частью 7 настоящей статьи при награждении Почетным знаком 
«За заслуги перед городом Южно-Сахалинском» II степени. 

В исключительных случаях и только по инициативе председателя Городской Думы 
Городская Дума вправе принять решение о награждении Почетным знаком дополнительно 
1 (одного) кандидата к числу претендентов на награждение Почетным знаком «За заслуги 
перед городом Южно-Сахалинском» II степени, установленных частью 7 настоящей 
статьи, в год празднования юбилейной даты Дня города. 

Рассмотрение вопроса и принятие решения Городской Думой о награждении 
Почетным знаком осуществляется в общем порядке, предусмотренном Регламентом 
Городской Думы города Южно-Сахалинска, с учетом соблюдения положений настоящей 
статьи.». 

2. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) 
для подписания и опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянный Комитет 
по Регламенту и местному самоуправлению (Логачев О.Е.). 

 
 

Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска       В.Н.Зайцев 


