
 
Муниципальное Образование пос. Александровская 

Муниципальный Совет 

 
 

4 созыв     РЕШЕНИЕ 
                                                                                                                                         

от  08 мая 2014 года № 25 

 
“О принятии в первом чтении (за основу) 

 изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Александровская» 

 

В соответствии с изменениями, внесенными законом Санкт-Петербурга от 

11.03.2014 N 75-18 “О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге””,    Законом Санкт-Петербурга от 

11.03.2014 N 105-23 “О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге””, Законом Санкт-Петербурга от 04.04.2014 

N 153-33  “О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-

Петербурге" и Закон Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге””, Законом Санкт-Петербурга от 26.03.2014 N 151-30 «О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге"”, Законом Санкт-Петербурга от 23.04.2014 N 199-38 “О внесении изменения 

в Закон Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге"”, ст. 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 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. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу в 

соответствии с действующим Уставом внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Александровская; 

3. 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 08 мая 2014 г. № 25  

 

 

Изменения 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: 

 
1)  пп.32 п.1 ст. 5 изложить в следующей редакции: 

 

-  «создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд” 

 

 

2) пп. 37 п.1 ст. 5 изложить в следующей редакции: 

 

“37) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального образования” 

 

3) пп. 38 п.1 ст. 5 изложить в следующей редакции: 

 

“проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан”; 

 

 

4) ст. 5 дополнить пп. 38_1 следующего содержания: 

 

“38_1)  участие в работе призывной комиссии на территории муниципального 

образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории 

муниципального образования” 

 

5) пп. 43 п.1 ст. 5 исключить; 

 

 

6)  ст. 5 дополнить п. 50 следующего содержания:  

 



 “50) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 

муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата 

муниципального совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 

границ муниципального образования, преобразования муниципального образования, за 

исключением полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга, установленных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга». 

 

7) ст. 5 дополнить п. 51 следующего содержания: 

 

“51) согласование границ зон экстренного оповещения населения” 

 
                                                               


