
                                                               

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

муниципального района Алексеевский
Самарской области

        Россия, 446640 Самарская область, Алексеевский район, с.Алексеевка, ул. Советская – 7
т. 71-2-23-41; факс 2-11-50

Р Е Ш Е Н И Е

от 26.01.2011 г. № 63

Об утверждении Положения о нагрудном знаке  депутата Собрания 
представителей муниципального района Алексеевский Самарской области

В  соответствии  с  Законом  Самарской  области  от  10.07.2008  №  67-ГД 

« О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного  самоуправления,  выборного  должностного  лица  местного 

самоуправления  в  Самарской  области»,  Собрание  представителей 

муниципального района Алексеевский Самарской области  РЕШИЛО:

    1.  Утвердить  Положение  о  нагрудном  знаке  депутата  Собрания 

представителей  муниципального  района  Алексеевский  Самарской  области 

согласно приложению.

            2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

Глава муниципального района
Алексеевский                                                                                          А.Г. Уколов

Председатель Собрания представителей
муниципального района
Алексеевский                                                                                  В.А. Кривопалов



Приложение
к решению Собрания представителей

муниципального района Алексеевский
Самарской области 

от 26.01.2011 г. №63

 Положение 
 о нагрудном знаке  депутата  Собрания представителей муниципального 

района Алексеевский Самарской области

1.  Нагрудный знак   депутата  Собрания  представителей  муниципального 
района  Алексеевский  Самарской  области   (далее  -  депутата)  является 
отличительным знаком депутата и носится на левой стороне груди. Описание, 
образец нагрудного знака  депутата даны соответственно в приложениях N 1, N 
2 к настоящему Положению.

2.  Депутат   пользуются  нагрудным  знаком  в  течение  срока  своих 
полномочий.
       3.  Изготовление нагрудного знака  депутата,  а  также ведение журнала 
регистрации  выдачи  нагрудных  знаков  производится  уполномоченным 
должностным  лицом  аппарата  Собрания  представителей  муниципального 
района Алексеевский Самарской области.

4. Выдача нагрудного знака осуществляется лично депутату под роспись в 
книге регистрации выдачи нагрудных знаков. 

5. Нагрудный знак  депутата не подлежит передаче другому лицу.
6. В случае утраты (порчи) депутатом нагрудного знака  нагрудный знак 

выдается на основании письменного заявления депутата на имя председателя 
Собрания  представителей  муниципального  района  Алексеевский  Самарской 
области.

С  письменного  разрешения  председателя  Собрания  представителей 
муниципального  района  Алексеевский  уполномоченное  должностное  лицо 
аппарата  Собрания  представителей  муниципального  района  Алексеевский 
выдает новый нагрудный знак  депутата.

7.  При  прекращении  срока  полномочий  депутата  полученный  им 
нагрудный знак оставляются на память владельцу.

8. В  случае  досрочного  прекращения   полномочий  депутата  по 
основаниям  предусмотренных  действующим  законодательством,  нагрудный 
знак   возвращается  им в  аппарат  Собрания  представителей  муниципального 
района  Алексеевский.  По  истечении  срока  полномочий  Собрания 
представителей  муниципального  района  Алексеевский  данного  созыва  лицо, 
являвшееся  депутатом,  вправе  обратиться  с  письменным заявлением  на  имя 
председателя Собрания представителей муниципального района Алексеевский 
о возврате ему нагрудного знака.



Приложение № 1
к Положению о нагрудном знаке депутата 

Собрания представителей
 муниципального района Алексеевский

ОПИСАНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА  ДЕПУТАТА

1.  Нагрудный знак  депутата  представляет  собой стилизованное  изображение 
развевающего Флага.

2.  Нагрудный  знак  депутата  изготавливается  из  медно-цинкового  сплава. 
Поверхность нагрудного знака покрыта эмалями трех цветов: верхняя треть – 
белый, средняя треть – синий, нижняя треть – красный.

3. На нагрудном знаке  прописными буквами золотистого цвета помещаются 
слова:  на  верхней  трети  -  «ДЕПУТАТ»,  средней  трети  - 
«МУНИЦИПАЛЬНОГО»,  нижней  трети  -  «ОБРАЗОВАНИЯ».  На  оборотной 
стороне  нагрудного  знака  размещается  площадка  прямоугольной формы для 
нанесения номера.  

4. Для закрепления к одежде на оборотной  стороне знака имеется булавочное 
крепление.

5.Размер нагрудного знака: высота- 20 мм, ширина-26 мм. 

Приложение № 2
к Положению  о нагрудном знаке депутата 

Собрания представителей
 муниципального района Алексеевский

ОБРАЗЕЦ НАГРУДНОГО ЗНАКА ДЕПУТАТА

Предоставляется по требованию.
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