
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «29» октября 2014 года № 10/2-14-5 
РЕШЕНИЕ 

О Положении о поддержке талантливых детей, 
молодежи, творческих коллективов 
образовательных организаций, образовательных 
организаций дополнительного образования и 
общественных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры и искусства, 
физической культуры и спорта, молодежной 
политики, а также учреждений сферы культуры и 
молодежной политики городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

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. Утвердить Положение о поддержке талантливых детей, молодежи, творческих 
коллективов образовательных организаций, образовательных организаций 
дополнительного образования и общественных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной 
политики, а также учреждений сферы культуры и молодежной политики городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» (прилагается). 

2. Признать утратившими силу следующие решения городского Собрания города 
Южно-Сахалинска: 

- от 19.12.2002 № 57с-2 «О новой редакции Положения о поддержке творческих 
коллективов учреждений образования, культуры, дополнительного образования, 
талантливых детей и молодежи городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 

- от 27.06.2003 № 442/57-03-2 «О внесении дополнений и изменений в решение 
Совета городского Собрания города Южно-Сахалинска от 19 декабря 2002 года № 57с-2 
«О новой редакции Положения о поддержке творческих коллективов учреждений 
образования, талантливых детей и молодежи муниципального образования «Город Южно-
Сахалинск»; 

- от 28.01.2004 № 577/74-04-2 «О внесении изменения в «Положение о поддержке 
творческих коллективов учреждений образования, талантливых детей и молодежи 
муниципального образования «Город Южно-Сахалинск», утвержденное решением Совета 
городского Собрания от 19 декабря 2002 года № 57с-2»; 

- от 20.04.2005 № 894/107-05-2 «О внесении изменений и дополнений в Положение о 
поддержке творческих коллективов учреждений образования, талантливых детей и 
молодежи муниципального образования «Город Южно-Сахалинск», утвержденное 
решением городского Собрания от 24 декабря 2002 года № 325/43-02-2 (ред. 28.01.2004)»; 
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- от 22.12.2006 № 508/28-06-3 «О внесении изменений в решение городского 
Собрания от 24.12.2002 № 325/43-02-2 (в ред. от 20.04.2005) «О новой редакции 
Положения о поддержке творческих коллективов учреждений образования, культуры, 
талантливых детей и молодежи муниципального образования «Город Южно-Сахалинск». 

3. Признать утратившими силу следующие решения Городской Думы города Южно-
Сахалинска: 

- от 16.10.2013 № 923/54-13-4 «О внесении изменений в Положение о поддержке 
творческих коллективов учреждений образования, культуры, дополнительного 
образования, талантливых детей и молодежи городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденное решением Совета городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 19.12.2002 № 57с-2»; 

- от 23.04.2014 № 1043/62-14-4 «О внесении изменений в Положение о поддержке 
творческих коллективов учреждений образования, культуры, дополнительного 
образования, талантливых детей и молодежи городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденное решением Совета городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 19.12.2002 № 57с-2». 

4. Администрации города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) привести 
муниципальные правовые акты городского округа «Город Южно-Сахалинск» в 
соответствие с данным решением. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 
по социальной политике (Столярова Е.А.). 

 
 

Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска С.В.Дмитриев 

 
 


