
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «29» октября 2014 года № 22/2-14-5 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Регламент 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска, принятый решением 
Городской Думы города Южно-Сахалинска 
от 03.10.2014 № 2/1-14-5 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 25, 28 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск» Городская Дума 
города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Регламент Городской Думы города Южно-Сахалинска, принятый 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 03.10.2014 № 2/1-14-5, 
следующие изменения: 

1) в части 3 статьи 8 слова «статьей 30» заменить словами «статьей 31»; 
2) часть 1 статьи 13 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Депутатские объединения, депутатские фракции, депутатские группы образуются 

на срок полномочий Городской Думы текущего созыва.»; 
3) в части 6 статьи 15 слова «статьей 19» заменить словами «статьей 18»; 
4) в пункте 2 части 1 статьи 16 слова «статьи 18» заменить словами «статьи 17»; 
5) в статье 17: 
а) в части 4 слова «статьи 21» заменить словами «статьи 20»; 
б) в части 4 слова «частью 14» заменить словами «частью 12»; 
в) в части 12 слова «статьи 21» заменить словами «статьи 20»; 
6) в части 3 статьи 20: 
а) слова «пунктом 6» заменить «частью 6»; 
б) слова «части 14 статьи 18» заменить словами «части 12 статьи 17»; 
7) в части 1 статьи 22 слова «статьи 22» заменить словами «статьи 21»; 
8) в части 2 статьи 25 слова «статьей 28» заменить словами «статьей 27»; 
9) в части 4 статьи 27 слова «депутатские фракции, депутатские объединения, 

депутатские группы» заменить словами «депутатских фракций, депутатских объединений, 
депутатских групп». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в газете «Южно-
Сахалинск сегодня» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
06.10.2014. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 
по Регламенту и местному самоуправлению (Логачёв О.Е.). 

 
 

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


