
 
Муниципальное Образование пос. Александровская 

Муниципальный Совет 

 

4 созыв     РЕШЕНИЕ 
                                                                                                                                         

от  03 июля 2014 года № 39 

 
 

“О принятий в первом чтении (за основу) 

 изменений и дополнений  в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Александровская» 

 

 

В соответствии с пп.5 п. 2 ст. 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 

ч.2 п. 5 ст.49 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге” 

Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Александровская, 

 

РЕШИЛ: 

 

 

1. Принять в первом чтении (за основу) проект изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Александровская (далее – Устав) согласно приложению 1 (далее – проект изменений 

в Устав). 

2.  Утвердить Порядок учета предложений по проекту изменений в Устав согласно 

приложению 2. 

3.  Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта изменений в Устав 

согласно приложению 3. 

4. Назначить публичные слушания по проекту изменений в Устав (далее – публичные 

слушания). 

5. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: в 15 часов 17 

июля 2014 года в здании Местной Администрации поселка Александровская, по 

адресу: пос. Александровская, Волхонское шоссе, д. 33, 2 этаж, каб. № 3. 

6.  Предложить населению муниципального образования принять участие в публичных 

слушаниях.  

7.  Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу в соответствии с 

действующим Уставом. 

 

 

Глава муниципального образования 

поселок Александровская                                                                      Т.А. Косицына 

 

 

                                                                                                                                   



 

                                                                                   Приложение 1 

                                                                                   к Решению 

                                                                                   Муниципального Совета 

                                                                                   Муниципального образования 

                                                                                   поселок Александровская 

                                                                                   от 03 июля 2014 г. № 39 

 

 

 
Изменения и дополнения  в Устав 

 внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок 

Александровская от 21.02. 2012 г.  №  RU 781290002012001 

 

 

Внести в Устав внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга 

поселок Александровская от 21 февраля 2012 года  № RU 781290002012001, следующие 

изменения и дополнения: 

 

 

 

1) п. 2 ст. 56 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

 

- «допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными 

органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального 

образования и подведомственными организациями массового нарушения 

государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в 

зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 

обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло 

нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало 

возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 

конфликтов”. 

 

 

 

 

 

                                 


