
 
Муниципальное Образование пос. Александровская 

Муниципальный Совет 
196631 Санкт-Петербург, п. Александровская, Волхонское шоссе д. 33, тел./факс 451-36-18 

 

 
5 СОЗЫВ                                                    РЕШЕНИЕ 

 
«04» июня 2015 года № 23 

 

«Об утверждении Положения и Знака 

«Почетный житель 

Муниципального образования 

поселок Александровская» 

 

 

Муниципальный Совет Муниципального образования поселок Александровская 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение «О звании «Почетный житель Муниципального образования 

поселок Александровская» (далее - Положение) согласно приложению к настоящему 

Решению. 

2. Признать утратившими силу: постановление Александровского поселкового Совета 

от 29.03.2001 № 15 «Об утверждении Положения «О звании «Почетный житель поселка 

Александровская», постановление Александровского поселкового Совета Муниципального 

образования поселок Александровская от 13.01.2005 № 1 «О внесении изменений в 

Положение «О звании «Почетный житель поселка Александровская», решение 

Муниципального Совета Муниципального образования поселок Александровская от 

20.01.2012 № 3 «О внесении изменений в Положение «О звании «Почетный житель 

Муниципального образования поселок Александровская». 

3. Принимая во внимание содержание статьи 5.5 Положения о гербе Муниципального 

образования поселок Александровская, утвержденного решением Муниципального Совета 

Муниципального образования поселок Александровская от 06 мая 2010 года № 24, утвердить 

изображение лицевой и оборотной стороны Почетного Знака «Почетный житель 

Муниципального образования поселок Александровская», удостоверения и диплома 

(Приложения № 1, 2, 3 к Положению). 

4. Обязать Местную Администрацию Муниципального образования поселок 

Александровская обратиться в Геральдический Совет при Президенте Российской Федерации 

с просьбой о внесении Почетного Знака «Почетный житель Муниципального образования 

поселок Александровская» в Государственный геральдический регистр Российской 

Федерации. 

5. Настоящее Решение подлежит опубликованию и вступает в силу в соответствии с 

Уставом Муниципального образования поселок Александровская. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального 

образования поселок Александровская. 

 

 

Глава Муниципального образования 

поселок Александровская 

 

Т.А. Косицына 



 

 Приложение № 1 

к Решению Муниципального Совета 

Муниципального образования 

поселок Александровская 

от 04 июня 2015 года № 23 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О звании «Почетный житель Муниципального образования поселок Александровская» 

 

Настоящее Положение определяет основание и порядок присвоения звания «Почетный 

житель Муниципального образования поселок Александровская» и права лиц, которым 

присвоено звание «Почетный житель Муниципального образования поселок 

Александровская». 

 

1. Звание «Почетный житель Муниципального образования поселок Александровская» 

(далее – Звание «Почетный житель») – почетное звание, учрежденное в целях признания 

особых заслуг граждан, совершенных на благо Муниципального образования поселок 

Александровская и его жителей. 

2. Звание «Почетный житель» может быть присвоено жителю или уроженцу 

Муниципального образования поселок Александровская, внесшему заметный вклад в развитие 

социально-экономической, культурной, научной, образовательной, здравоохранительной, 

военно-патриотической, либо иной отрасли, либо совершившему поступок, получивший 

широкое общественное признание, и являющийся достойным примером для подражания. 

3. Звание «Почетный житель» присваивается решением Муниципального Совета 

Муниципального образования поселок Александровская (далее - Муниципальный Совет). 

4. Ходатайствовать о присвоении гражданину Звания «Почетный житель» могут: 

депутаты Муниципального Совета, представители органов местного самоуправления 

Муниципального образования поселок Александровская, администрации организаций и 

учреждений, расположенных на территории Муниципального образования поселок 

Александровская (далее – Муниципальное образование), или граждан, проживающих либо 

работающих на территории Муниципального образования. 

Ходатайство о присвоении гражданину Звания «Почетный житель» подается Главе 

Муниципального образования в виде письменного обращения. Ходатайство в обязательном 

порядке содержит указание заслуг кандидата и его краткую характеристику. Каждое 

ходатайство может содержать предложение относительно только одного кандидата. Ходатайство, 

поступившее от лица, выдвинувшего свою кандидатуру, не рассматривается. 

5. Звание «Почетный житель» не может быть присвоено лицу, имеющему неснятую или 

непогашенную судимость. 

6. Ходатайство о присвоении гражданину Звания «Почетный житель» рассматривается 

на заседании Муниципального Совета. По результатам рассмотрения ходатайства 

Муниципальным Советом принимается решение о присвоении гражданину Звания «Почетный 

житель» либо об отклонении ходатайства. Решение Муниципальным Советом принимается 

открытым голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов 

Муниципального Совета. 

7. Рассмотрение вопроса о присвоении гражданину Звания «Почетный житель» может 

осуществляться в отсутствие кандидата на присвоение Звания «Почетный житель». 

8. Решение Муниципального Совета о присвоении гражданину Звания «Почетный 

житель» публикуется в «Александровском вестнике». 

9. Звание «Почетный житель» подтверждается Почетным Знаком «Почетный житель 

Муниципального образования поселок Александровская» (далее - Почетный Знак «Почетный 



житель»), графическое изображение которого приведено в Приложении № 1 к настоящему 

Положению, удостоверением, графическое изображение которого приведено в Приложении № 

2 к настоящему Положению и дипломом, графическое изображение которого приведено в 

Приложении № 3 к настоящему Положению.  

10. Почетный Знак «Почетный житель» является наградой Муниципального 

образования и не относится к системе государственных наград Российской Федерации. 

11. Вручение Почетного знака «Почетный житель», диплома и удостоверения 

производится уполномоченным представителем Муниципального Совета в торжественной 

обстановке, как правило, в День поселка Александровская. 

12. Лицо, удостоенное Звания «Почетный житель» вправе: 

12.1. быть принятым безотлагательно Главой Муниципального образования, Главой 

Местной Администрации Муниципального образования поселок Александровская, 

должностными лицами органов местного самоуправления Муниципального образования; 

12.2. вносить от своего имени вопросы на рассмотрение Муниципального Совета 

Муниципального образования  поселок Александровская. 

13. Финансирование расходов на реализацию настоящего Положения осуществляется 

за счет средств бюджета Муниципального образования. 

14. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и действующим Уставом Муниципального образования 

поселок Александровская. 



 
 Приложение № 1 

к Положению «О звании «Почетный житель 

Муниципального образования поселок Александровская», 

утвержденному решением Муниципального Совета 
Муниципального образования поселок Александровская 

от «04» июня 2015 года № 23 

 

Изображение лицевой и оборотной стороны Почетного Знака «Почетный житель 

Муниципального образования поселок Александровская». 

 

Лицевая сторона 

 
Оборотная сторона 

 

 
 



 
 Приложение № 2 

к Положению «О звании «Почетный житель 

Муниципального образования поселок Александровская», 

утвержденному решением Муниципального Совета 
Муниципального образования поселок Александровская 

от «04» июня 2015 года № 23 

 

Изображение удостоверения к Званию «Почетный житель Муниципального 

образования поселок Александровская». 

 

 



 
 Приложение № 3 

к Положению «О звании «Почетный житель 

Муниципального образования поселок Александровская», 

утвержденному решением Муниципального Совета 
Муниципального образования поселок Александровская 

от «04» июня 2015 года № 23 

 

Изображение диплома удостоверения к Званию «Почетный житель Муниципального 

образования поселок Александровская». 

 

 


