
 

В соответствии с пунктом 11 статьи 33 Устава Суксунского городского 

округа Пермского края,  

Дума Суксунского городского округа РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение об удостоверении депутата Думы Суксунского городского 

округа (приложение 1); 

1.2.  Положение о нагрудном знаке депутата Думы Суксунского 

городского округа (приложение 2). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы Суксунского городского округа по самоуправлению, 

территориальному устройству и развитию инфраструктуры (председатель А.А. 

Бабин). 
 

 

Председатель Думы Суксунского  

городского округа 

 Глава городского округа – глава 

Администрации Суксунского  

городского округа 

                            Н.Ф. Коряков                           П.Г. Третьяков 

 

Дума 

Суксунского городского округа  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

 
______________      № ______________ 

┌          ┐ 

Об утверждении Положения об 

удостоверении и нагрудном знаке 

депутата Суксунского городского 

округа 

 

20.02.2020 106 
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                                                       Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Суксунского 

городского округа 

от 20.02.2020 № 106 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об удостоверении депутата Думы Суксунского городского округа 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом 

Суксунского городского округа и устанавливает общие требования к организации 

изготовления, хранения, вручения и использования удостоверения депутата Думы 

Суксунского городского округа (далее - удостоверение). 

2. Право изготовления и хранения бланков удостоверения  предоставлено 

исключительно Территориальной избирательной комиссии Суксунского 

городского округа (далее - Территориальная избирательная комиссия). 

3. Внешний вид и текст удостоверения должны соответствовать описанию 

удостоверения депутата Думы Суксунского городского округа и образцу, 

установленного  пунктом 2 настоящего Положения. 

4. Вручение удостоверения депутату очередного созыва Думы 

Суксунского городского округа осуществляется председателем Территориальной 

избирательной комиссией. 

5. Депутат Думы Суксунского городского округа обязан обеспечить 

сохранность удостоверения. В случае утраты удостоверения депутат Думы 

Суксунского городского округа 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 Думы Суксунского городского округа дубликат 

удостоверения. 

6. По истечении срока полномочий депутата Думы Суксунского 

городского округа либо при досрочном прекращении его полномочий 

удостоверение остается у депутата. 

 

2. Описание удостоверения депутата Думы Суксунского городского округа 

 

Бланк удостоверения представляет собой двухстраничную книжку из 

бумаги, наклеенную на плотное складывающееся пополам основание, обтянутое 

кожей темно красного цвета. Размер страницы бланка удостоверения - 90 х 60 мм. 

На обложке выполнена тиснением фольгой золотистого цвета по центру 

надпись. «УДОСТОВЕРЕНИЕ ДЕПУТАТА». 
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На лицевой стороне в правой его части вверху надпись: «Депутат по 

одномандатному избирательному округу №____», под ней предусмотрено место 

для записи фамилии, имени, отчества депутата, далее в нижней части текст: 

«Председатель территориальной избирательной комиссии_________», место для 

подписи, инициалов, фамилии председателя и печати. 

Слева - место для фото депутата 30 х 40 мм. 

На левой странице по центру располагается герб Суксунского 

муниципального района в цветном изображении, надпись - ДУМА 

СУКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» и указывается дата выдачи 

удостоверения «___»_________20____года. 
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                                                  Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Суксунского 

городского округа 

от 20.02.2020 № 106 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о нагрудном знаке депутата Думы Суксунского городского округа 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом 

Суксунского городского округа и устанавливает общие требования к 

организации изготовления, хранения и выдачи нагрудного знака депутата 

Думы Суксунского городского округа (далее - нагрудный знак). 

2. Нагрудный знак изготавливается и хранится аппаратом Думы 

Суксунского городского округа. 

3. Внешний вид нагрудного знака должен отвечать требованиям, 

изложенным в описании нагрудного знака депутата Думы Суксунского 

городского округа. 

4. Вручение нагрудного знака депутата Думы Суксунского городского 

округа осуществляется председательствующим на заседании Думы 

Суксунского городского округа. 

5. Нагрудный знак носится на левой стороне груди. 

6. Депутат Думы Суксунского городского округа обязан обеспечить 

сохранность нагрудного знака. В случае утери (утраты) нагрудного знака 

депутат Думы Суксунского городского округа подает в Думу Суксунского 

городского округа заявление о выдаче дубликата нагрудного знака, в котором 

указывает причину его утери (утраты). 

7. Право на ношение нагрудного знака прекращается по истечении срока 

полномочий депутата Думы Суксунского городского округа либо при 

досрочном прекращении его полномочий. Нагрудной знак остается у 

депутата. 

 

2. Описание нагрудного знака депутата Думы  

Суксунского городского округа 

 

1. Нагрудный знак депутата Думы Суксунского городского округа 

представляет собой стилизованное изображение флага размером 24 x 32 мм. 

2. Основа нагрудного знака изготавливается из латуни. 

3. Поверхность нагрудного знака покрыта эмалью лазоревого  цвета. На 

нагрудном знаке слева воспроизводится герб Суксунского муниципального 
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района, справа помещаются слова в две строки: «ДЕПУТАТ ДУМЫ». Слова  

написаны красным обрамление "под золото". 

4. Нагрудный знак снабжается двумя цанговыми креплениями. 

 


