
Приложение 
к решению Городской Думы 
города Южно-Сахалинска 
от 31.03.2021 № 520/24-21-6 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

Публичные слушания назначены: постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 25.01.2021 № 137 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «О внесении изменения в Устав городского округа «Город  
Южно-Сахалинск». 
Наименование проекта муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания: решение Городской Думы города  
Южно-Сахалинска «О внесении изменения в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск». 
Инициатор проведения слушаний: мэр города Южно-Сахалинска. 
Дата, время и место проведения итогового заседания слушаний: 18.02.2021, 11-00, каб. 416 (конференц-зал администрации города  
Южно-Сахалинска (ул. Ленина, 173, 4-й этаж). 
Поступившие предложения: предложений от жителей городского округа «Город Южно-Сахалинск» не поступило. 

 
Рекомендации, принятые Оргкомитетом по итогам проведения публичных слушаний: 

 
1. Принять Итоговый документ публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «О внесении 

изменения в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск».  
2. Опубликовать Итоговый документ публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Южно-Сахалинска 

«О внесении изменения в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск» в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и разместить  
на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска. 

3. Поручить секретарю Оргкомитета Ку Т.М. подготовить для направления в Городскую Думу города Южно-Сахалинска пакет 
документов, включая: 

- Итоговый документ публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «О внесении изменения  
в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 

- протоколы заседания Оргкомитета от 28.01.2021 и 18.02.2021; 
- проект решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «О результатах публичных слушаний по проекту решения Городской 

Думы города Южно-Сахалинска «О внесении изменения в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 
- проект решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «О внесении изменения в Устав городского округа «Город  

Южно-Сахалинск»; 
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- пояснительную записку с приложением таблицы предложений. 

№ 
п/п 

Предложение  
внесено 

Структурная 
единица проекта, 

вынесенного  
на слушания, куда 

вносятся изменение 

Текст Устава городского 
округа «Город  

Южно-Сахалинск» 

Предлагаемый текст Устава 
городского округа «Город  

Южно-Сахалинск» с учетом 
изменения, дополнения 

Обоснование внесения изменения 

1 2 3 4 5 6 

1.  Мэр города 
Надсадин 
С.А. 

1) часть 1 проекта: часть 4 статьи 32 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

    
 

Депутату Городской Думы для 
осуществления своих 
полномочий на непостоянной 
основе гарантируется сохранение 
места работы (должности) на 
период, продолжительность 
которого составляет в 
совокупности пять рабочих дней 
в месяц. 

Указанное изменение вносится в 
целях приведения Устава 
городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» в соответствие 
с положениями Федерального 
закона от 24.04.2020 № 148-ФЗ                 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», а также 
Закона Сахалинской области 
от 20.11.2020 № 76-ЗО                       
«О реализации отдельного 
положения статьи 40 
Федерального закона                      
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», а также на основании 
предложения Городской Думы 
города Южно-Сахалинска 
от 29.05.2020 № 626 в части 
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установления единой 
продолжительности 
гарантируемого периода для  
депутатов представительного  
органа муниципального  
образования. 

 
 
 
Председатель Оргкомитета публичных слушаний                                                                                                                                         А.В.Фризюк 
 
 
 
Секретарь Оргкомитета публичных слушаний                                                                                                                                             Т.М.Ку 
 
 
 


