
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «29» мая2019 года № 1483/79-19-5 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменения в решение 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 24.04.2019 
№ 1466/78-19-5 «О внесении 
изменений в решение Городской 
Думы города Южно-Сахалинска 
от 11.06.2014 № 1079/64вн-14-4 
«Об утверждении схемы 
одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов 
депутатов Городской Думы города 
Южно-Сахалинска» 

В соответствии со статьей 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 8, 16 Закона Сахалинской области от 28.04.2008 № 35-ЗО «О муниципальных 
выборах в Сахалинской области», статьями 25, 26 Устава городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» Городская Дума города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска 
от 24.04.2019 № 1466/78-19-5 «О внесении изменений в решение Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 11.06.2014 № 1079/64вн-14-4 «Об утверждении схемы 
одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Городской 
Думы города Южно-Сахалинска», дополнив пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1. Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск 
сегодня» и применяется к правоотношениям, возникшим в связи с организацией и 
проведениемвыборов депутатов Городской Думы города Южно-Сахалинска шестого 
созыва.». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Южно-Сахалинск сегодня» не позднее 
чем через пять дней после его принятия. 

3. Решение направить в администрацию города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.). 
4. Решение направить в Южно-Сахалинскую городскую территориальную 

избирательную комиссию (Сангадеев Д.И.). 
5. Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск 

сегодня» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие со дня 
вступления в силу решения Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.04.2019 
№ 1466/78-19-5 «О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 11.06.2014 № 1079/64вн-14-4 «Об утверждении схемы одномандатных 
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избирательных округов для проведения выборов депутатов Городской Думы города 
Южно-Сахалинска». 

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

 
 

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


