
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «24» августа 2016 года № 556/29-16-5 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Положение о 
премиях поддержки  Городской Думы 
города Южно-Сахалинска в сфере 
образования, утвержденное решением 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска от 16.10.2013  
№ 918/54-13-4 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», статьей 26 Устава городского округа «Город  Южно-Сахалинск», 
Городская Дума города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о премиях поддержки Городской Думы города                
Южно-Сахалинска в сфере образования, утвержденное решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 16.10.2013 № 918/54-13-4, следующие изменения: 

1)  в статье 1: 
а)  в части 1 слово «учреждениям» заменить словом «организациям»; 
б) в части 4 слова «общеобразовательных учреждений» заменить словами 

«образовательных организаций»; 
в)  в пункте 1 части 5  слово «учреждений» заменить словом «организаций»; 
2)  в статье 2: 
а) в абзаце втором части 1 слово «учреждениям» заменить словом «организациям»; 
б) в абзаце четвертом части 1 слова «общеобразовательных учреждений» заменить 

словами «образовательных организаций»; 
в) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. В конкурсе на присуждение премий образовательным организациям  могут 

принимать участие следующие образовательные организации: муниципальные 
образовательные организации, предоставляющие общедоступное и бесплатное 
дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование по основным 
общеобразовательным программам; муниципальные образовательные организации, 
предоставляющие дополнительное образование детей.»; 

г) в части 4 слово «учреждений» заменить словом «организаций»; 
д) в части 5 слова «общеобразовательных учреждений» заменить словами 

«образовательных организаций»; 
3) в статье 3: 
а) в части 1 слово «учреждения» в соответствующем падеже заменить словом 

«организация» в соответствующем падеже; 
б) в абзаце втором части 2 слово «учреждениями» заменить словом 

«организациями»; 
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в)  в пункте 1 части 3 слова «образовательного учреждения» заменить словами 
«образовательной организации»; 

г)  в подпункте «а» пункта 2 части 3 слова «образовательного учреждения» заменить 
словами «образовательной организации»; 

д)  в подпункте «б» пункта 2 части 3 слова «образовательного учреждения» заменить 
словами «образовательной организации»; 

е) в пункте 3 части 3 слова «общеобразовательных учреждений»  заменить словами 
«образовательных организаций»; 

ж) в подпункте «б» пункта 3 части 3 слова «образовательного учреждения» заменить 
словами «образовательной организации»; 

4) приложение № 1 «Представление к награждению образовательного учреждения 
премией поддержки Городской Думы города Южно-Сахалинска»  изложить в новой 
редакции (приложение 1); 

5) приложение № 2 «Представление о награждении педагогических работников 
премией поддержки Городской Думы города Южно-Сахалинска» изложить в новой 
редакции (приложение 2); 

6) приложение № 4 «Критерии отбора учащихся на присуждение премии поддержки 
Городской Думы города Южно-Сахалинска» изложить в  новой редакции (приложение 3). 

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянный Комитет  по 
социальной политике (Столярова Е.А.). 

 
 

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


