ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
№ 168/11-15-5

Принято Городской Думой «27» мая 2015 года

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение об избирательной комиссии городского округа
«Город Южно-Сахалинск», утвержденное решением городского Собрания города
Южно-Сахалинска от 24.05.2006 № 286/16-06-3
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации», статьями 35, 39 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Сахалинской области от 10.04.2015 № 19-ЗО «О внесении
изменений в Закон Сахалинской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях
референдума в Сахалинской области», статьей 26 Устава городского округа «Город
Южно-Сахалинск», решением городского Собрания города Южно-Сахалинска
от 15.05.2013 № 823/48вн-13-4 «О внесении изменений в Устав городского округа «Город
Южно-Сахалинск», рассмотрев протест первого заместителя прокурора города ЮжноСахалинска от 08.05.2015 № 7-4-2015/6 на решение городского Собрания города ЮжноСахалинска от 24.05.2006 № 286/16-06-3 «О Положении об избирательной комиссии
городского округа «Город Южно-Сахалинск»:
1. Внести в Положение об избирательной комиссии городского округа «Город
Южно-Сахалинск», утвержденное решением городского Собрания города ЮжноСахалинска от 24.05.2006 № 286/16-06-3, следующие изменения:
1) в пункте 2.1 статьи 2 слова «городского Собрания» заменить словами «Городской
Думы»;
2) в статье 5:
а) в пункте 5.1 слова «городского Собрания города Южно-Сахалинска (далее городское Собрание)» заменить словами «Городской Думы города Южно-Сахалинска
(далее также – Городская Дума)»;
б) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Городская Дума не позднее чем за 55 дней до дня окончания срока полномочий
избирательной комиссии города Южно-Сахалинска публикует (обнародует) в средствах
массовой информации сообщение о формировании комиссии. Сообщение о приеме
предложений о кандидатурах должно содержать информацию о сроках и порядке
представления документов, необходимых при внесении предложений о кандидатурах, а
также адрес и номер телефона органа, осуществляющего прием указанных документов»;
в) пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Период приема предложений о кандидатурах в состав избирательной комиссии
города Южно-Сахалинска составляет 30 дней.
Для внесения предложений о кандидатурах в состав избирательной комиссии города
Южно-Сахалинска Городская Дума принимает решение в порядке, установленном
Уставом городского округа «Город Южно-Сахалинск».
Данное решение должно содержать сведения о наименовании и местонахождении
формируемой комиссии, ее количественном составе и сроках формирования,
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организациях и лицах, имеющих право выдвижения кандидатов, местонахождении органа,
принимающего документы о выдвижении кандидатов, и сроках приема документов.»;
г) в первом абзаце пункта 5.10 слова «Городское Собрание обязано» заменить
словами «Городская Дума обязана»;
д) в подпункте «а» пункта 5.10 исключить слова «, а также политических партий,
выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии
со статьей 82-1 Федерального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;
е) в подпункте «в» пункта 5.10 слова «городском Собрании» заменить словами
«Городской Думе»;
ж) в пункте 5.11 слова «Городское Собрание города обязано» заменить словами
«Городская Дума обязана»;
з) в пункте 5.14 слова «городского Собрания» заменить словами «Городской Думы»;
и) в пункте 5.15 слова «городского Собрания» заменить словами «Городской Думы»;
3) в статье 6:
а) подпункт «з» пункта 6.1 изложить в следующей редакции:
«з) определяет схему одномандатных и (или) многомандатных избирательных
округов по выборам депутатов представительного органа муниципального образования и
представляет ее на утверждение в Городскую Думу;»;
б) в подпунктах «к», «о», «у», «х», «ц», «ч», «ш» пункта 6.1 слова «городское
Собрание» в соответствующих падежах заменить словами «Городская Дума» в
соответствующих падежах;
в) пункте 6.2 слова «городским Собранием» заменить словами «Городской Думой»;
4) в статье 7:
а) в первом абзаце пункта 7.4 слова «городского Собрания» заменить словами
«Городской Думы»;
б) пункте 7.7 слова «городское Собрание» в соответствующих падежах заменить
словами «Городская Дума» в соответствующих падежах;
в) в пункте 7.8 слова «Городское Собрание обязано» заменить словами «Городская
Дума обязана»;
5) в пункте 8.3 статьи 8 слова «городским Собранием» заменить словами «Городской
Думой»;
6) в пункте 10.12 статьи 10 слова «городское Собрание» заменить словами
«Городскую Думу»;
7) пункт 14.1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«14.1 Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии города ЮжноСахалинска осуществляется за счет средств бюджета городского округа «Город ЮжноСахалинск» в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели нормативным
правовым актом Городской Думы Южно-Сахалинска о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.»;
8) в статье 15:
а) в пункте 15.1 слова «городским Собранием» заменить словами «Городской
Думой»;
б) в пункте 15.2 слова «городское Собрание» заменить словами «Городскую Думу»;
9) в пункте 16.2 статьи 16 слова «городском Собрании» заменить словами
«Городской Думе»;
10) в статье 18:
а) в пункте 18.2 слова «городского Собрания» заменить словами «Городской Думы»;
б) в пункте 18.4 слова «городским Собранием» заменить словами «Городской
Думой».
2. До дня истечения срока полномочий Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва положения подпункта «а» пункта 5.10
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статьи 5 Положения об избирательной комиссии городского округа «Город ЮжноСахалинск», утвержденного решением городского Собрания города Южно-Сахалинска
от 24.05.2006 № 286/16-06-3, (в редакции настоящего решения) применяются без учета
изменений, внесенных в них настоящим решением.
3. Решение направить в прокуратуру города Южно-Сахалинска.
4. Вступает в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня».

Мэр
города Южно-Сахалинска
от «___»_____20___г.

С.А.Надсадин

