
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

             

 

Местное самоуправление Санкт-Петербурга 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Муниципального образования поселок Александровская 

_____________________________________________________________________________ 
Волхонское ш., 33, п. Александровская, Санкт-Петербург, 196631 

Тел./факс: (812) 451-36-14. E-mail: possovet@list.ru 

 
 

6 СОЗЫВ РЕШЕНИЕ  

 

                    

 

от 17 июня 2021 года                                                                                                           №14 

 

         

 

«О принятии Положения 

об официальном периодическом печатном                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

издании «Александровский вестник» 

      

           В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральным 

законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 

420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 

внутригородского муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга посёлок Александровская  

 

Муниципальный Совет  внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская (далее – 

Муниципальный Совет) 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Положение об официальном периодическом печатном издании 

«Александровский вестник» в соответствии с Приложением к настоящему Решению.  

2. Главным редактором официального периодического печатного издания 

«Александровский вестник» считать главу местной администрации Кирина Кирилла 

Сергеевича.  

3. Решение Муниципального Совета от 31.05.2007 г. №26 «О внесении дополнений  

 в Положение об «Александровском вестнике» признать утратившим силу.  

4. 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».  

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу 

Муниципального образования Т.А.Косицыну. 
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Глава муниципального образования                                                              Т.А.Косицына 

 

 

Приложение  

к проекту Решения  

Муниципального Совета 

 от 17 июня 2021 г. №14 

 

 

Положение 

об официальном периодическом печатном издании  

«Александровский вестник» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 

массовой информации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская (далее – Устав) и 

определяет организационно-правовые основы функционирования официального 

периодического печатного издания «Александровский вестник» (далее - 

«Александровский вестник»). 

 

1.2. «Александровский вестник» - официальное периодическое печатное издание 

внутригородского муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга посёлок Александровская (далее - муниципальное образование посёлок 

Александровская). 

1.3. Учредителем издания «Александровский вестник» является Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга посёлок Александровская (далее – Муниципальный Совет).  

1.4. Местная администрация вправе осуществлять функции издателя и распространителя 

«Александровский вестник» самостоятельно и (или) на основании заключаемых в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1 «Александровский вестник» учрежден для отражения деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования посёлок Александровская, в том числе для: 

- опубликования нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов по 

вопросам местного значения;  

- оповещения жителей о времени и месте проведения публичных слушаний и о 

результатах публичных слушаний; 

- доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации 

о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о 

развитии его общественной инфраструктуры; 



- освещения информации о работе Муниципального Совета, местной администрации, 

Главы муниципального образования посёлок Александровская; 

- освещения хода реализации муниципальных программ в муниципальном образовании 

посёлок Александровская; 

- публикации актуальной информации о работе и иной информации правоохранительных 

органов, прокуратуры, сообщений Пенсионного фонда, Управления ФНС и других 

государственных органов власти; 

- публикации материалов о значимых мероприятиях, событиях муниципального 

образования посёлок Александровская; 

- размещения поздравлений с праздниками и юбилейными датами жителей 

муниципального образования посёлок Александровская;  

- обращений руководителей органов местного самоуправления к жителям 

муниципального образования посёлок Александровская;  

- объявлений; 

- текстов, поступающих в адрес муниципального образования посёлок Александровская, 

обращений и благодарностей. 

 

3. Финансирование  

 

3.1. Финансирование издания «Александровский вестник» осуществляется местной 

администрацией за счет средств местного бюджета муниципального образования посёлок 

Александровская. 

3.2. Материально - техническое обеспечение процесса издания и распространения 

«Александровский вестник» осуществляется местной администрацией муниципального 

образования посёлок Александровская. 

 

4. Периодичность издания, тираж и выходные данные 

4.1. «Александровский вестник» издается не реже одного раза в год.  

4.2. Тираж издания «Александровский вестник» не менее 20 и не более одной тысячи 

экземпляров за выпуск. 

4.3. Каждый выпуск издания «Александровский вестник» должен содержать следующие 

сведения: 

 наименование (название) издания; 

 учредитель; 

 издатель; 

 фамилия и инициалы главного редактора; 

 порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет; 

 тираж; 

 информация о бесплатном распространении (пометка «Бесплатно»); 

 адрес редакции, издателя, типографии. 

 

5. Ограничения при опубликовании сведений и материалов 

 

Не допускается использование издания «Александровский вестник» в целях 

совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения 

материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских 

материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и 

жестокости,  

и материалов, содержащих нецензурную брань. 
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6. Распространение 

 

6.1. Издания «Александровский вестник» распространяется на территории 

муниципального образования посёлок Александровская бесплатно и не может быть 

предметом коммерческого распространения. 

6.2. Способы распространения издания «Александровский вестник»: 

-  путем размещения в помещениях, занимаемых органами местного 

самоуправления муниципального образования посёлок Александровская; 

- путем размещения электронной версии номера на официальном сайте 

муниципального образования посёлок Александровская в информационно 

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.моалександровская.рф; 

- путем размещения в помещениях социально значимых объектов муниципального 

образования посёлок Александровская; 

- путем раскидки по адресам домовладений на территории муниципального 

образования пос. Александровская (в случаи необходимости). 

 

7.  Заключительные положения 

  
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением и действующим 

законодательством, регулируются отдельными правовыми актами Муниципального 

Совета. 

7.2. Хранение архива выпусков издания «Александровский вестник» в бумажном и 

электронном виде осуществляется местной администрацией муниципального 

образования посёлок Александровская.  
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