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6 СОЗЫВ РЕШЕНИЕ  

 

от 27 января  2022 года                                                                                                      №02 

 

О принятии в третьем чтении 

Решения Муниципального Совета  

«О внесении изменений в Решение  

Муниципального Совета  

муниципального образования  

посёлок Александровская  

от 04.06.2015  №23 «Об утверждении  

Положения «О звании «Почетный житель  

Муниципального образования поселок Александровская» 

 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская (далее – 

Муниципальный Совет) 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Принять в третьем чтении Решение Муниципального Совета «О внесении 

изменений в Решение Муниципального Совета муниципального образования посёлок 

Александровская от 04.06.2015  №23 «Об утверждении Положения «О звании «Почетный 

житель Муниципального образования поселок Александровская» со следующими 

изменениями: 

1.1. Пункт 1 Положения изложить в новой редакции: «1. Звание «Почетный житель 

муниципального образования поселок Александровская» является особой формой 

благодарности органов самоуправления и жителей муниципального образования поселок 

Александровская гражданам, способствовавшим своим трудом славе и процветанию 

муниципального образования поселок Александровская. 

Сведения о гражданах, которым присвоено звание «Почетный житель 

муниципального образования поселок Александровская» в тридцатидневный срок после  

присвоения звания заносятся в «Книгу почетных жителей муниципального образования 

поселок Александровская».;  

1.2.  Дополнить подпунктом 12.3. пункт 12 Положения следующим содержанием: 

«- присутствовать в качестве почетных гостей на торжественных заседаниях и иных 

торжественных мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления 

муниципального образования поселок Александровская;»; 

1.3.  Дополнить подпунктом 12.4. пункт 12 Положения следующим содержанием: 

«- на преимущественное пользование всеми видами культурно-просветительных услуг, а 

также зрелищных мероприятий, организуемых с участием органов местного 

самоуправления муниципального образования поселок Александровская;»; 
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1.4.  Дополнить подпунктом 12.5. пункт 12 Положения следующим содержанием: 

«- принимать участие в публичных слушаниях и открытых заседаниях Муниципального 

Совета;»; 

1.5. Дополнить пунктом 15 Положение в следующей редакции: «Портрет 

гражданина, имеющий звание «Почетный житель муниципального образование поселок 

Александровская» помещается в галерею почетных жителей муниципального  

образования поселок Александровская (в виде: портрет, краткая биография, заслуги); 

1.6. Дополнить пунктом 16  Положение в следующей редакции: «Электронная 

версия «Книги почетных жителей  муниципального  образования поселок 

Александровская располагается на официальном сайте муниципального образования 

поселок Александровская в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: моалександровская.рф в разделе «Почетный житель муниципального образования 

поселок Александровская;»; 

1.7. Дополнить пунктом 17 Положение в следующей редакции: «Гражданин, 

имеющий звание «Почетный житель муниципального образования поселок 

Александровская» может быть лишен этого звания Решением Муниципального Совета 

муниципального образования поселок Александровская в случае:  

- совершения уголовного наказуемого преступления и вступления в отношении 

него в законную силу обвинительного приговора суда»; 

- действие (бездействия) гражданина, имеющего звание «Почетный житель 

муниципального образование поселок Александровская», порочащие это высокое звание и 

дискредитирующие его как личность;»; 

1.8. Дополнить пунктом 18 Положение в следующей редакции: «Гражданин, 

имеющий звание «Почетный житель муниципального образования поселок 

Александровская» лишается этого звания Решением Муниципального Совета 

муниципального образования поселок Александровская.  

С ходатайством о лишении звания «Почетный житель муниципального 

образования поселок Александровская» могут обращаться:  

- предприятия, учреждения и организации (по решению общего собрания); 

- Депутаты Муниципального Совета; 

- Глава муниципального образования». 

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) в официальном печатном издании внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская 

«Александровский вестник», и разместить на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: моалександровская.рф.  

в соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская. 

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу 

муниципального образования. 

 

 

Глава муниципального образования                                                              Т.А.Косицына 
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