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6 СОЗЫВ РЕШЕНИЕ  

 

от 16 сентября 2021 года                                                                                                       №18 

 

О принятии в первом чтении (за основу) 

проекта Решения Муниципального Совета  

«О внесении изменений в Решение  

Муниципального Совета  

муниципального образования  

посёлок Александровская  

от 04.06.2015  №23 «Об утверждении  

Положения «О звании «Почетный житель  

Муниципального образования поселок Александровская» 

 

Муниципальный Совет  внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская (далее – 

Муниципальный Совет) 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Принять в первом чтении (за основу) проект Решения Муниципального Совета 

«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета муниципального образования 

посёлок Александровская от 04.06.2015  №23 «Об утверждении Положения «О звании 

«Почетный житель Муниципального образования поселок Александровская»  

со следующими изменениями: 

1.1. Дополнить пунктом 15 Положения «Об утверждении Положения «О звании 

«Почетный житель Муниципального образования поселок Александровская» 

утвержденного Решением Муниципального Совета муниципального образования поселок 

Александровская от 04.06.2015 №23 следующим содержанием: «15. Фотография 

Почетного жителя включается в галерею Почетных жителей посёлка Александровская 

(фотография, рамка, демонстрационный стенд изготавливаются за счет средств местного 

бюджета, предназначенные для реализации настоящего Положения).».; 

1.2. Дополнить пунктом 16 Положения «Об утверждении Положения «О звании 

«Почетный житель Муниципального образования поселок Александровская» 

утвержденного Решением Муниципального Совета муниципального образования поселок 

Александровская от 04.06.2015 №23 следующим содержанием: «16. На официальном 

сайте  муниципального образования в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: моалександровская.рф, в разделе «Почётный житель 

муниципального образования посёлок Александровская» размещается фотография  

в галерею Почетных жителей муниципального образования  посёлок Александровская.».  

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) в официальном печатном издании внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская 
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«Александровский вестник», и разместить на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: моалександровская.рф. в 

соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская. 

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу 

муниципального образования. 

 

Глава муниципального образования                                                              Т.А.Косицына 

https://моалександровская.рф/

