
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 668/29-21-6         Принято Городской Думой «28» июля 2021 года 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Городской Думы  
города Южно-Сахалинска, утвержденное решением городского Собрания  

города Южно-Сахалинска от 23.11.2011 № 476/30-11-4 

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 о Почетной грамоте Городской Думы города  
Южно-Сахалинска, утвержденное решением городского Собрания города  
Южно-Сахалинска от 23.11.2011 № 476/30-11-4, (далее – Положение) следующие 
изменения: 

1) пункт 1 дополнить абзацам следующего содержания: 
«Почетной грамотой награждаются граждане, входящие в состав органов 

территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) не менее 5 лет и 
реализовавшие социально значимые проекты по вопросам местного значения в городском 
округе «Город Южно-Сахалинск», в том числе граждане, входящие в состав органов ТОС, 
обладающего статусом юридического лица в соответствии с его уставом.»; 

2) пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Ходатайство для представления к награждению Почетной грамотой граждан, 

входящих в состав органов ТОС, направляется председателю Городской Думы или 
депутату Городской Думы руководителем органа ТОС по форме, установленной 
приложением 1 к настоящему Положению. 

В случае если претендентом к награждению представлен руководитель органа ТОС, 
ходатайство и характеристика могут быть подписаны заместителем руководителя 
данного органа ТОС.»; 

3) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой гражданина, 

входящего в состав органов ТОС, к ходатайству прилагаются: характеристика, форма 
которой установлена в приложении 5 к настоящему Положению; копия документа, 
удостоверяющего личность гражданина с информацией о действующей регистрации по 
месту жительства; выписки из протоколов собрания (конференции) граждан, 
осуществляющих территориальное общественное самоуправление, подписанные 
председателем и секретарем собрания (конференции), о персональном составе 
сформированного (избранного) органа ТОС с указанием фамилии, имени, отчества, даты 
рождения, адреса места жительства каждого и о рассмотрении и утверждении отчета о 
деятельности органа ТОС, а также информационное письмо из Департамента внутренней 
политики администрации города Южно-Сахалинска о реализованных социально 
значимых проектах по вопросам местного значения в данном ТОС; заявление о согласии 
лица, представляемого к награждению, на обработку его персональных данных в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6, статьей 7 Федерального закона 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».»; 
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4) Положение дополнить приложением 5 (прилагается). 
2. Вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 

Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «05» _08_ 2021 г. 
 


