
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 1575/85-19-5  Принято Городской Думой «28» августа 2019 года 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в городском округе 
«Город Южно-Сахалинск», утвержденное решением городского Собрания города 

Южно-Сахалинска от 23.12.2009 № 52/5-09-4 

В соответствии со статьями 28, 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 публичных слушаниях в городском округе «Город Южно-
Сахалинск», утвержденное решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 
23.12.2009 № 52/5-09-4, следующие изменения: 

1) в статье 4: 
а) часть 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Решение о назначении слушаний с проектом, выносимым на слушания, подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Южно-Сахалинск сегодня» не 
позднее чем за 20 дней до даты проведения итогового заседания Оргкомитета по 
проведению слушаний.»; 

б) дополнить частью 10 следующего содержания: 
«10. Дополнительной мерой, обеспечивающей участие жителей города Южно-

Сахалинска в слушаниях, является размещение объявления о проведении слушаний на 
сайте органа местного самоуправления, назначившего слушания (далее – сайт ОМС), 
содержащего следующую информацию (далее – информационное сообщение): 

- вопрос, по которому проводятся слушания; 
- дата, время и место проведения итогового заседания Оргкомитета; 
- срок и место приема письменных предложений жителей города Южно-Сахалинска 

по проекту, выносимому на слушания; 
1) информационное сообщение по проекту, предусмотренному пунктом 1 части 1 

статьи 2 Положения, подлежит размещению на сайте ОМС в течение двух рабочих дней с 
даты принятия решения о назначении слушаний вместе с решением о назначении 
слушаний, проектом решения, выносимым на слушания, и Порядком учета предложений 
граждан и их участия в обсуждении проекта Устава городского округа «Город Южно-
Сахалинск», проекта решения Городской Думы города Южно-Сахалинска о внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
утвержденным решением городского Собрания города Южно-Сахалинска от 23.12.2009 
№ 53/5-09-4; информационное сообщение с вышеперечисленным пакетом документов 
одновременно с размещением на сайте ОМС размещается на информационном стенде, 
расположенном в здании администрации города Южно-Сахалинска, в помещениях 
отделов управления территориями Ново-Александровск, Луговое, Хомутово, 
Владимировка, в помещениях отделов по управлению сел Синегорск, Березняки, Дальнее; 

2) информационное сообщение по проекту, предусмотренному пунктом 3 части 1 
статьи 2, частью 3 статьи 2 Положения, подлежит размещению на сайте ОМС в течение 
двух рабочих дней с даты принятия решения о назначении слушаний вместе с решением о 
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назначении слушаний, проектом решения, выносимым на слушания; информационное 
сообщение с вышеперечисленным пакетом документов одновременно с размещением на 
сайте ОМС размещается на информационном стенде, расположенном в здании 
администрации города Южно-Сахалинска, в помещениях отделов управления 
территориями Ново-Александровск, Луговое, Хомутово, Владимировка, в помещениях 
отделов по управлению сел Синегорск, Березняки, Дальнее.»; 

2) в статье 5: 
а) в части 8.1 слова «пунктом 1 части 1 статьи 2» заменить словами «пунктами 1, 3 

части 1, частью 3 статьи 2»; 
б) в пункте 5 части 9 слова «пунктом 1 части 1 статьи 2» заменить словами 

«пунктами 1, 3 части 1, частью 3 статьи 2»; 
в) в части 9.1 слова «пунктом 1 части 1 статьи 2» заменить словами «пунктами 1, 3 

части 2, частью 3 статьи 2». 
2. Вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 

Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «_05__» _09__ 2019 г. 


