
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 506/28-16-5             Принято Городской Думой «28» июля 2016 года 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Положение об опросах граждан, проводимых на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное решением городского 

Собрания города Южно-Сахалинска от 29.03.2006 № 231/14-06-3 

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 об опросах граждан, проводимых на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное решением городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 29.03.2006 № 231/14-06-3, следующие изменения: 

1) в части 7 слова «городское Собрание» в соответствующем падеже заменить 
словами «Городская Дума» в соответствующем падеже; 

2) в пункте 2 части 7 слова «постоянных комиссий» заменить словами «постоянных 
комитетов»; 

3) в части 8 слова «городское Собрание» в соответствующем падеже заменить 
словами «Городская Дума»  в соответствующем падеже; 

4) в части 9 слова «городское Собрание» в соответствующем падеже заменить 
словами «Городская Дума»  в соответствующем падеже; 

5) пункт 2 части 9 изложить в следующей редакции: 
«2. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются представители: 
- Городской Думы (от постоянного комитета, в ведении которого находится вопрос, 

выносимый на опрос граждан); 
- мэра города Южно-Сахалинска (от ответственного структурного подразделения 

аппарата администрации города, отраслевого (функционального) органа администрации 
города, к сфере компетенции которого относится вопрос, выносимый на опрос граждан); 

- инициатора (инициаторов) проведения опроса; 
- общественности территории, на которой проводится опрос.»; 
6) в пункте 1 части 13 слова «городского Собрания» заменить словами «Городской 

Думы»; 
7) в части 17 слова «городское Собрание» в соответствующем падеже заменить 

словами «Городская Дума» в соответствующем падеже; 
8) в пункте 3 части 18 слова «городское Собрание» заменить словами «Городская 

Дума»; 
9) часть 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Ответственность за нарушения прав граждан на участие в опросе граждан 
Члены Комиссии и граждане несут ответственность за неисполнение настоящего 

Положения в соответствии с действующим законодательством.». 
2.  Вступает в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 

 
 
Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «___» ______ 20___г. 


