
 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

     Оренбургской области 

                  РЕШЕНИЕ 

 

        28.12.2010 № 46 

 

Об         утверждении    Положения  

о нагрудном знаке депутата Совета  

депутатов              муниципального  

образования     Бузулукский район 

Оренбургской области 

 

 В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и руководствуясь статьей  26 Устава 

муниципального образования Бузулукский район, Совет депутатов 

муниципального образования Бузулукский район РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о нагрудном знаке депутата Совета депутатов   

муниципального  образования     Бузулукский район Оренбургской области 

согласно приложению № 1. 

2. Утвердить описание нагрудного знака депутата Совета депутатов 

муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области 

согласно приложению № 2. 

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2011 

года. 

 

 

Председатель Совета депутатов     Н.А. Бантюков 

 

 

Разослано: в дело, мандатной комиссии и по контролю за осуществлением 

депутатских полномочий,   вопросам депутатской этики   

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               Приложение № 1  

                            к решению Совета  депутатов 

                                                                                  от ______________№_______ 

 

Положение о нагрудном знаке 

депутата Совета депутатов  муниципального 

образования     Бузулукский район 

Оренбургской области 

1. Депутат Совета депутатов муниципального образования 

Бузулукский район имеет нагрудный знак депутата Совета депутатов 

муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области 

(далее -нагрудный знак), которым пользуется в течение срока своих 

полномочий. 

2. Депутату выдается нагрудный знак под роспись в журнале учета и 

выдачи нагрудных знаков. 

3. Депутат обязан обеспечить сохранность нагрудного знака. В случае 

утери (утраты) нагрудного знака депутат подает на имя председателя 

Совета депутатов муниципального образования Бузулукский район 

заявление о выдаче другого нагрудного знака, в котором указывает причину 

его утери (утраты). 

С письменного  указания председателя Совета депутатов 

муниципального образования Бузулукский район ,  выдается  нагрудный 

знак. 

4. В случае досрочного прекращения полномочий депутата нагрудный 

знак возвращается им в Совет депутатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Приложение № 2  

                  к решению Совета  депутатов 

                                                                                  от ______________№_______ 

 

 
 

Описание нагрудного знака депутата Совета депутатов             

муниципального образования     Бузулукский район Оренбургской области 

1. Нагрудный знак депутата Совета депутатов муниципального 

образования Бузулукский район   (далее -нагрудный  знак)  представляет  

собой  стилизованное  изображение  флага расцвеченного цветами белым, 

лазоревым, красным. 

2. Нагрудный знак изготавливается из и медно-цинкового сплава по 

нижеуказанному эскизу. 

3. Поверхность нагрудного знака покрыта эмалью трех цветов: верхняя 

полоса - белого цвета, средняя полоса - лазоревого цвета, нижняя полоса - 

красного цвета.  На нагрудном знаке прописными буквами  помещаются  

слова:     на     верхней     полосе     -     "ДЕПУТАТ",     средней     полосе 

"МУНИЦИПАЛЬНОГО", нижней полосе - "ОБРАЗОВАНИЯ". Указанные 

слова, а также края нагрудного знака выполняются - "под золото". 

Эскиз знака «Депутат муниципального образования» 

Масштаб 1:1 

 

лицевая сторона оборотная сторона 

 

                       

 



 


