
Муниципальное Образование поселок Александровская

Муниципальный Совет

 

 

 

5 СОЗЫВ                                               РЕШЕНИЕ

 

 

 от 06 сентября 2018 года                                                                                                        №14

 

 

«Об утверждении Порядка проведения регионального

дня приема граждан во внутригородском

Муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Александровская»

 

           

            Заслушав и обсудив правотворческую инициативу прокурора Пушкинского района Санкт-
Петербурга, и в соответствии со статьей 5 Закона Санкт-Петербурга от 11.04.2018 №177-38 «О 
дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в органы 
государственной власти Санкт-Петербурга на обращение в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 
Заключением Прокуратуры Пушкинского района на проект нормативно правового акта, Уставом 
внутригородского Муниципального образования поселок Александровская, Муниципальный Совет 
Муниципального образования,

 

РЕШИЛ:

 

1.Считать третий понедельник мая ежегодным  региональным днем приема граждан во внутригородском 
Муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Александровская.

2.Утвердить прилагаемый Порядок проведения ежегодного регионального дня приема граждан во 
внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Александровская, в соответствии с 
Приложением №1, Приложением №2
к настоящему Решению.

3.Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию)
и вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Александровская.



 

 

 

Глава внутригородского

Муниципального образования

Санкт-Петербурга

поселок Александровская                                                                                       Т.А. Косицына

                                                       

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК

 проведения регионального дня приема граждан
во внутригородском муниципальном образовании

Санкт-Петербурга

 

 

Приложение №1

к Решению Муниципального Совета Муниципального
образования

поселок Александровская

от 06 сентября 2018 года №14



     1. Порядок проведения регионального дня приема граждан (далее – Порядок)
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Александровская (далее – 
муниципальное образование) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации",  Законом Санкт-Петербурга от 28 марта 2018 года N 177-38 "О дополнительных гарантиях права 
граждан Российской Федерации на обращение в органы государственной власти Санкт-Петербурга и органы 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга",  Уставом  
внутригородского муниципального образования поселок Александровская.

     2. Настоящий Порядок устанавливает проведение в муниципальном образовании регионального дня приема 
граждан, (далее – личный прием граждан),  руководителями органов местного самоуправления муниципального 
образования и (или) уполномоченными  на это лицами.

     3. Участниками проведения регионального дня приема граждан являются: глава муниципального образования, 
глава местной администрации, (далее – руководители муниципального образования)  и (или) уполномоченные на 
это лица.

     4. Глава муниципального образования  вправе уполномочить должностных лиц муниципального образования  на 
проведение личного приема граждан.

     5. Личный прием граждан руководителями муниципального образования и (или) уполномоченными на это  
лицами  проводится  ежегодно, в третий понедельник мая
в помещении Муниципального Совета по адресу: Санкт-Петербург, посёлок Александровская, Волхонское ш., д.33.

     6. Информация о личном приеме граждан руководителями муниципального образования
и (или) уполномоченными на это лицами,  времени приема, размещается на официальном сайте муниципального 
образования в сети "Интернет", а также размещается на информационных стендах в помещениях (здания), 
расположенных на территории Муниципального образования.

7. Личный прием граждан руководителями муниципального образования и (или) уполномоченными на это лицами 
проводится по вопросам, отнесенным к вопросам местного значения внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга.

8. Организация личного приема граждан руководителями  муниципального образования
и (или) уполномоченными лицами возлагается на ведущего специалиста местной администрации,  (далее - 
ответственное лицо).

9. Запись граждан на личный прием граждан к руководителям муниципального образования и (или) 
уполномоченным на это лицам осуществляется   лично по адресу: Санкт-Петербург, посёлок Александровская, 
Волхонское ш. 33,  по телефону: (812) 451-36-14, либо отправив свое обращение по электронной 
почте: possovet@list.ru  .  

10. Личный прием граждан руководителями муниципального образования и (или) уполномоченными на это лицами 
осуществляется в порядке очередности согласно предварительной записи, на основании документа, 
удостоверяющего личность.

11. Право на личный прием граждан руководителями муниципального образования  и (или) уполномоченными на это
лицами в первоочередном порядке имеют следующие категории граждан:

а) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического 
Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

б) инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны;

в) инвалиды I и II групп инвалидности, их законные представители (один из родителей, усыновителей, опекун или 
попечитель) по вопросам, касающимся интересов инвалидов, представителями которых они являются, также документ, 
подтверждающий полномочия представителя;

г) члены многодетных семей;

д) беременные женщины;

http://docs.cntd.ru/document/9004937
mailto:possovet@list.ru
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е) граждане, пришедшие на личный прием с ребенком (детьми) в возрасте до трех лет включительно;

ж) лица, удостоенные почетного звания «Почетный гражданин Санкт-Петербург»;

з) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

и) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЁЛОК АЛЕКСАНДРОВСКАЯ!

Информируем Вас о проведении во муниципальном образовании Санкт –
Петербурга посёлок Александровская  регионального дня приема граждан, приуроченного к Дню города - Дню 
основания Санкт-Петербурга.

День приема граждан будет проводиться руководителями органа местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт - Петербурга и (или) уполномоченными ими на это лицами  ________ по МСК 
времени в помещении Муниципального Совета.

Записаться на личный прием жители муниципального образования посёлок Александровская могут, обратившись в 
муниципальное образование по адресу:196631, г. Санкт-Петербург, посёлок Александровская, Волхонское ш., 
д.33, либо отправив свое обращение по электронной почте: possovet@list.ru  .  , и по телефону (812) 451-36-14.

Право на личный прием граждан руководителями муниципального образования посёлок Александровская 
первоочередном порядке имеют следующие категории граждан:

а) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического 
Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

б) инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны;

в) инвалиды I и II групп инвалидности, их законные представители (один из родителей, усыновителей, опекун или 
попечитель) по вопросам, касающимся интересов инвалидов, представителями которых они являются, также документ, 
подтверждающий полномочия представителя;

г) члены многодетных семей;

д) беременные женщины;

е) граждане, пришедшие на личный прием с ребенком (детьми) в возрасте до трех лет включительно;

ж) лица, удостоенные почетного звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга";

з) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

и) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Приложение №2

к Решению Муниципального Совета

Муниципального образования

поселок Александровская

от 06 сентября 2018 года №14
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