
      
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 03.06.2014 года № 14/3 

 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов от 23.05.2013 года №2/61 «Об 

удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Совет депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Решение Совета депутатов от 23.05.2013 года №2/61 «Об 

удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов поселения «Мосрентген» 

следующие изменения: 

1.1. Описание удостоверения депутата Совета депутатов поселения «Мосрентген» 

читать в редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить на 

официальном сайте администрации поселения «Мосрентген» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген» 

 

                                               О.А. Митрофанов  

 



 
 

 
Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» 

от 23.05.2013 г. № 2/61 
 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» 

от 03.06.2014 г. № 14.3 

 

 

 

Описание удостоверения  

депутата Совета депутатов поселения «Мосрентген» 
 

1. Удостоверение депутата Совета депутатов поселения «Мосрентген» 

(далее – депутат) представляет собой двухстраничную книжку, обтянутую 

кожзаменителем темно-красного цвета. 
Стороны внутренней вклейки удостоверения депутата (далее – 

удостоверение) изготавливаются на отдельных бумажных бланках размером 
90х60 мм с фоновой сеткой светло-красного цвета, в правой части которых 
по высоте расположены две пересекающиеся полосы.  

Размер удостоверения в развернутом виде 197x66 мм. 
2. Внешняя сторона удостоверения. 
На правой половине по центру обложки удостоверения тиснением 

фольгой золотистого цвета выполнено изображение памятника Юрию 
Долгорукому в геральдическом щите, установленной формы. Под 
изображением тиснением фольгой золотистого цвета в три строки по центру 
размещена надпись: «ДЕПУТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОД МОСКВА». 

3. Внутренняя сторона удостоверения. 
3.1. Левая страница. 
В левой части страницы предусмотрено место для фотографии 

депутата размером 30x40 мм, скрепляемой печатью избирательной комиссии, 
на которую возложены полномочия избирательной комиссии поселения 
«Мосрентген». 

В правой части страницы сверху расположен герб поселения 
«Мосрентген» Ниже надпись: «Внутригородское муниципальное 
образование поселение «Мосрентген» в городе Москве». Ниже надпись: 
«Совет депутатов третьего созыва 2013-2018 годы». Далее располагается 
надпись: «Дата выдачи» и пустая строка, под которой располагается надпись: 
«Москва». 

Данная запись удостоверяется печатью избирательной комиссии. 
3.2. Правая страница. 
В верхней части по центру страницы размещена надпись: 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ № ….…». Ниже по ширине страницы размещены 
фамилия, имя, отчество депутата. Следующая надпись «избран депутатом 
Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве третьего созыва» 
размещена ниже по центру страницы. Далее ниже  размещена надпись 



«избирательный округ №___» и пустая строка для подписи председателя 
избирательной комиссии, на которую возложены полномочия избирательной 
комиссии поселения «Мосрентген». Данная запись удостоверяется печатью 
избирательной комиссии. 

 


