
 
Муниципальное Образование пос. Александровская 

Муниципальный Совет 

 

4 созыв     РЕШЕНИЕ 
                                                                                                                                         

от  24 апреля 2014 года № 17 

 
“О принятий во втором и третьем чтениях (в целом) чтении 

изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Александровская» 

 

В соответствии с изменениями, внесенными  законом Санкт-Петербурга от 

17.07.2013 № 446-80, Законом Санкт-Петербурга от 10.10.2013 г. № 496-86 и законом 

Санкт-Петербурга от 16.10.2013 г. № 548-97 в статью 10 закона Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 N 420-79 “Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге”, а 

также принимая во внимание правотворческую инициативу Прокуратуры Пушкинского 

района Санкт-Петербурга    Муниципальный  Совет муниципального образования поселок 

Александровская  РЕШИЛ: 

 

1. Принять во втором и третьем чтениях (в целом) изменения и дополнения в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

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

в Устав). 

2.  Поручить Главе Муниципального образования поселок Александровская 

Косицыной Т.А. в течение 15 дней с момента принятия данного решения направить 

изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Александровская для государственной регистрации в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному 

федеральному округу; 

3. После государственной регистрации изменения и дополнения в Устав подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) и вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования); 

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

действующим Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Александровская. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального 

образования поселок Александровская Т.А. Косицыну. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

поселок Александровская                                                                      Т. А. Косицына 



                                                                                  

                                                                                   Приложение 1  

                                                                                   к Решению 

                                                                                   Муниципального Совета 

                                                                                   Муниципального образования 

                                                                                   поселок Александровская 

                                                                                   от 24 апреля 2014 г. № 17 

 

 

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)  пп.6 п.1 ст. 5 изложить в следующей редакции: 

 

- “содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной 

власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в 

информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации”. 

 

2) пп. 16 п. 1  ст. 5 изложить в следующей редакции: 

 

-  “определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации” 

 

 

3) пп. 49 п.1 ст. 5 изложить в следующей редакции: 

 

-  “организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 

муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих 

и работников муниципальных учреждений". 

 

4) п. 1 ст. 5 дополнить подпунктом 50 следующего содержания:  

 

- “участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

муниципального образования” 

 

5) п. 1 ст. 5 дополнить подпунктом 51 следующего содержания: 

 

- «информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 

окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения 

информационных кампаний в средствах массовой информации”. 


