
                                                                                                                                              

                                                                                              

РЕШЕНИЕ 
 
 

ЗЕМСКОГО   СОБРАНИЯ  ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА  ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
 

Об удостоверении  и нагрудном знаке депутата Земского Собрания 
 Октябрьского муниципального района 

 
 

                                                                                      Принято Земским Собранием 
                                                                                      Октябрьского муниципального района 
                                                                                      Пермского края  28 декабря 2011 года 

 
 

 
     Руководствуясь п.п. 1.7, 1.8. п. 1 Положения о статусе депутата Земского 
Собрания Октябрьского муниципального района, утвержденного решением 
Земского Собрания от 30 апреля 2009 г. № 496,  
     Земское Собрание РЕШАЕТ: 
     1. Утвердить Положение об удостоверении депутата Земского Собрания 
Октябрьского муниципального района, согласно Приложению 1 к 
настоящему решению. 
     2. Утвердить Положение о нагрудном знаке депутата Земского Собрания 
Октябрьского муниципального района, согласно Приложению 2 к 
настоящему решению. 
     3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2011 года. 
     4. Решение подлежит размещению на официальном сайте Октябрьского 
муниципального района  (www.oktyabrskiy.perm.ru).   
     5. Признать утратившим силу следующие решения Земского Собрания 
Октябрьского муниципального района: 
          - от 31 мая 2007 г. № 110 «О Положениях «Об удостоверении депутата 
Земского Собрания Октябрьского муниципального района» и «О нагрудном 
знаке депутата Земского Собрания Октябрьского муниципального района»; 
          - от 23 октября 2008 г. № 353 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Земского Собрания от 31.05.2007 № 110 «О Положениях «Об 
удостоверении депутата Земского Собрания Октябрьского муниципального 
района» и «О нагрудном знаке депутата Земского Собрания Октябрьского 
муниципального района». 
 
 
 
Глава   муниципального района -  
глава администрации Октябрьского   
муниципального района                                                   Г.В. Поезжаев 
 
 
 
  29.12.2011 № 1123         



                                                            Приложение 1  

                                                                                                                  к решению Земского Собрания 

                                                                                                                  Октябрьского муниципального 

                                                                                                     района Пермского края   

                                                                                                   от  29.12.2011 № 1123 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об удостоверении депутата Земского Собрания  

Октябрьского муниципального района  

 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о статусе депутата 

Земского Собрания Октябрьского муниципального района, утвержденного решением 

Земского Собрания и устанавливает общие требования к порядку изготовления, хранения и 

выдачи удостоверения депутата Земского Собрания Октябрьского муниципального района 

(далее - удостоверение). 

2. Право изготовления и хранения бланков удостоверения предоставлено 

исключительно Территориальной избирательной комиссии Октябрьского муниципального 

района (далее – Территориальная избирательная комиссия). 

3. Внешний вид и текст удостоверения должны соответствовать  описанию 

удостоверения депутата Земского Собрания и образцу, установленного  пунктом 2 

настоящего Положения. 

4. Вручение удостоверения депутату очередного созыва Земского Собрания 

осуществляется председателем Территориальной избирательной комиссией и, как правило, 

совмещается с вручением нагрудного знака депутата Земского Собрания. 

5. Депутат Земского Собрания обязан обеспечить сохранность удостоверения. В случае 

утраты удостоверения депутат Земского Собрания подает на имя председателя 

Территориальной избирательной комиссии заявление о выдаче дубликата удостоверения, в 

котором указывает причину его утраты. 

С письменного разрешения председателя Территориальной избирательной комиссии 

выдается депутату Земского Собрания дубликат удостоверения. 

6. По истечении срока полномочий депутата Земского Собрания либо при досрочном 

прекращении его полномочий удостоверение остается у депутата. 

 

2. Описание удостоверения депутата Земского Собрания 

 

Бланк удостоверения представляет собой двухстраничную книжку из бумаги, 

наклеенную на плотное складывающееся пополам основание, обтянутое кожей темно 

красного цвета. Размер страницы бланка удостоверения - 85 х 55 мм. 

На обложке выполнена тиснением фольгой золотистого цвета по центру надпись: 

"УДОСТОВЕРЕНИЕ", вверху надпись: "Российская Федерация", ниже "Пермский край". 

На лицевой стороне в правой его части вверху надпись: «Депутат Земского Собрания 

_____ созыва 20___ - 20___ по избирательному округу № ____», под ней предусмотрено 

место для записи фамилии, имени, отчества депутата, далее текст: "Председатель 

территориальной избирательной комиссии _________ , место для подписи, инициалов, 

фамилии председателя   и печати. 

Слева – место для фото депутата 30 х 40 мм. 
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На левой странице слева располагается герб Октябрьского муниципального района в 

цветном изображении, надпись «Земское Собрание Октябрьского муниципального района» 

и указывается дата выдачи удостоверения «___» _________ 20____ года. 

 

Образец бланка удостоверения приведен на прилагаемом эскизе. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 Земское Собрание 

Октябрьского        
муниципального   района 

 

Дата выдачи: «___» _________ 20_____ года 

 

Депутат Земского Собрания 

__________ созыва 20__-20___  

по избирательному округу №__ 

 

____________ 
____________ 
_____________ 
 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии __________      ___________ 
                             (подпись)                (и.о. фамилия )    

  

 

Российская Федерация                     

Пермский край 

 

 
           УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

 



                                                                                     Приложение 2  

                                                                                                                  к решению Земского Собрания 

                                                                                                                  Октябрьского муниципального 

                                                                                                     района Пермского края   

                                                                                                   от  29.12.2011 № 1123 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о нагрудном знаке депутата Земского Собрания  

Октябрьского муниципального района 

 

 

1. Общие положения 

 

      1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о статусе депутата 

Земского Собрания Октябрьского муниципального района, утвержденного решением 

Земского Собрания  и устанавливает общие требования к организации изготовления, 

хранения и выдачи нагрудного знака депутата Земского Собрания Октябрьского 

муниципального района (далее - нагрудный знак). 

2. Право изготовления и хранения нагрудных знаков предоставлено исключительно 

Территориальной избирательной комиссии Октябрьского муниципального района  (далее – 

Территориальная избирательная комиссия). 

3. Внешний вид нагрудного знака должен соответствовать описанию нагрудного знака 

Земского  Собрания  и образцу, установленного пунктом 2 настоящего Положения. 

4. Вручение нагрудного знака депутату очередного созыва Земского Собрания 

осуществляется председателем Территориальной избирательной комиссии и, как правило, 

совмещается с вручением удостоверения депутата Земского Собрания.  

5. Нагрудный знак носится на левой стороне груди. 

6. Депутат Земского Собрания обязан обеспечить сохранность нагрудного знака. В 

случае утраты нагрудного знака депутат Земского Собрания  подает на имя председателя 

Территориальной избирательной комиссии заявление о выдаче дубликата нагрудного знака, 

в котором указывает причину его утраты. С письменного разрешения председателя 

Территориальной избирательной комиссии выдается депутату Земского Собрания дубликат 

нагрудного знака. 

                        7. Право на ношение нагрудного знака прекращается по истечении срока полномочий 

депутата либо при досрочном прекращении его полномочий, при этом нагрудный знак 

остается у депутата. 

 

2. Описание 

и образец нагрудного знака депутата Земского Собрания 

 

Нагрудный знак депутата Земского Собрания представляет собой стилизованное 

изображение флага Российской Федерации в форме развевающего полотнища размером 30 х 

20 мм, толщиной 2 мм. 

Основа нагрудного знака выполнена из металла. 

Поверхность нагрудного знака покрыта эмалью трех цветов: верхняя одна третья часть 

– белая, средняя одна третья часть - синяя, нижняя одна третья часть – красная. На 

нагрудном знаке прописными буквами, выполненными под золото, помещается надпись: 

в центре на верхней трети -  «ДЕПУТАТ», на средней трети – «ЗЕМСКОГО 

СОБРАНИЯ», на нижней трети – «ОКТЯБРЬСКОГО  РАЙОНА» 
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Нагрудный знак может быть изготовлен с булавочным креплением либо креплением 

при помощи цанговых зажимов. 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

нагрудного знака депутата Земского Собрания 
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