
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 1582/85-19-5  Принято Городской Думой «28» августа 2019 года 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в Положение о Кубке Городской Думы 

города Южно-Сахалинска, утвержденное решением Городской Думы 
города Южно-Сахалинска  от 25.03.2015 № 114/8-15-5 

В соответствии со статьей 16 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»,с распоряжением 
председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска от 23.05.2019 № 176 
«Об организации деятельности по увеличению участников легкоатлетической эстафеты на 
Кубок Городской Думы»: 

1. Внести в Положение о Кубке Городской Думы города Южно-Сахалинска, 
утвержденное решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.03.2015 
№ 114/8-15-5, следующие изменения: 

1) часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«3. Эстафета проводится среди команд: 
1) учащихся общеобразовательных организаций городского округа «Город Южно-

Сахалинск» (далее – общеобразовательные организации); 
2) коллективов предприятий, организаций и учреждений, расположенных на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (далее – учреждения); 
3) обучающихся профессиональных образовательных организаций,  расположенных 

в городском округе «Город Южно-Сахалинск»; 
4) обучающихся образовательных организаций высшего образования, 

расположенных в городском округе «Город Южно-Сахалинск».»; 
2) часть 5 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«5. Формирование команд и обеспечение их участия в эстафете возлагается на 

руководителей общеобразовательных организаций, учреждений, профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.»; 

3) в статье 3: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Переходящими Кубками Городской Думы награждаются команда 

общеобразовательной организации, команда учреждения, команда профессиональной 
образовательной организации и команда образовательной организации высшего 
образования, занявшие 1 место в эстафете.»; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Переходящие Кубки Городской Думы в течение года после награждения до 

очередного проведения эстафеты хранятся у общеобразовательной организации, 
учреждения, профессиональной образовательной организации и образовательной 
организации высшего образования, команды которых были награждены переходящими 
Кубками Городской Думы.»; 

в) часть 4 изложить в следующей редакции: 
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«4. Руководитель указанной общеобразовательной организации, учреждения, 
профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего 
образования несет ответственность за сохранность переходящего Кубка Городской 
Думы.»; 

г) часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. В случае повреждения и (или) утраты Кубков Городской Думы Кубки Городской 

Думы подлежат восстановлению за счет средств общеобразовательной организации, 
учреждения, профессиональной образовательной организации и образовательной 
организации высшего образования, командыкоторых были награждены переходящими 
Кубками Городской Думы.»; 

д) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. До апреля текущего года общеобразовательная организация, учреждение, 

профессиональная образовательная организация и образовательная организация высшего 
образования, команды которых были награждены переходящими Кубками Городской 
Думы, передают в Городскую Думу города Южно-Сахалинска переходящие Кубки 
Городской Думы. 

В случае награждения команды переходящим Кубком в течение четырех лет подряд 
Кубок Городской Думы города Южно-Сахалинска остается у победителя.». 

2.  Вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 

Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «_05__» _09__ 2019 г. 

 


