
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17  ноября 2016 года                                                                                                    N  30 

 

Об утверждении Положения   

об удостоверении депутата Земского  

Собрания Чусовского муниципального 

района Пермского края 

 

В соответствии с частью 6 статьи 32 Устава муниципального образования 

«Чусовской муниципальный район Пермского края», Положением о гербе и флаге  

муниципального образования « Чусовской муниципальный район», 

утвержденным решением Земского Собрания Чусовского муниципального района 

от 29.01.2009г. № 600, Земское Собрание Чусовского муниципального района  

Решает: 

1. Утвердить Положение об удостоверении депутата Чусовского 

муниципального района Пермского края. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в  газете «Чусовской рабочий». 

3. Настоящее решение разместить в газете «Чусовской рабочий» и на 

официальном сайте Чусовского муниципального района в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением решения возложить  на председателя Земского 

Собрания Чусовского муниципального района А.Н.Горохова. 

 

 

 

И.о. главы муниципального района                            А.М. Митрохин 

 

 

Председатель Земского Собрания                                                              А.Н. Горохов 
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                                                    Утверждено 

                                                     решением  Земского Собрания 

                                                     от «17» ноября 2016г. N 30 

 

Положение 

об удостоверении  депутата Чусовского муниципального района  Пермского 

края 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Чусовского 

муниципального района, Положением о гербе и флаге Чусовского 

муниципального района  и устанавливает общие требования к порядку 

изготовления, хранения и выдачи удостоверения депутата Земского Собрания 

Чусовского муниципального района Пермского края (далее - удостоверение). 

2. Право изготовления и хранения бланков удостоверения предоставлено 

исключительно Земскому Собранию Чусовского муниципального района. 

3. Внешний вид и текст удостоверения должны соответствовать описанию и 

образцу удостоверения депутата Земского Собрания Чусовского муниципального 

района (приложение N 1). 

4. Вручение удостоверений депутатам очередного созыва Земского Собрания 

Чусовского муниципального района осуществляется председателем Земского 

Собрания Чусовского муниципального района. 

5. Удостоверение депутата Земского Собрания Чусовского муниципального 

района  является документом, удостоверяющим личность и полномочия депутата 

Земского Собрания Чусовского муниципального района. Депутат пользуется 

удостоверением  в течение срока своих полномочий. 

6. Депутат Земского Собрания Чусовского  муниципального района обязан 

обеспечить сохранность удостоверения. 

 В случае утраты (порчи) удостоверения депутат Земского Собрания 

Чусовского муниципального района подает на имя председателя Земского 

Собрания Чусовского муниципального района заявление о выдаче нового 

удостоверения, в котором указывает причину и обстоятельства  его утраты 

(порчи). 

С письменного разрешения председателя Земского Собрания Чусовского 

муниципального района депутату Земского Собрания выдается новое 

удостоверение вместо утраченного (испорченного), испорченное удостоверение 

при этом подлежит сдаче. 

7. По истечении срока полномочий депутата Земского Собрания Чусовского 

муниципального района удостоверение остается у лица, осуществлявшего свои 

полномочия. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, а также в 

случае признания в судебном порядке результатов выборов недействительными, 

полученные депутатами Земского Собрания Чусовского муниципального района 

удостоверения подлежат сдаче в аппарат Земского Собрания Чусовского 
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муниципального района. 

 

2. Описание удостоверения депутата Земского Собрания 

Чусовского муниципального района 

 

1. Удостоверение представляет собой книжечку в переплете из 

кожзаменителя темно-красного цвета размером 10 х7см. 

2. На лицевой  стороне удостоверения воспроизводятся три строки  

«ДЕПУТАТ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА". Указанная надпись выполняется тиснением золотого цвета. 

3. Бланк  удостоверения депутата Земского Собрания  представляет  собой 

две вклейки из бумаги  плотностью не менее  120 г/м, наклеенные на внутреннюю 

часть удостоверения. 

4. На левой стороне внутренней вклейки удостоверения помещается цветное 

изображение герба Чусовского муниципального района и ниже надпись в две  

строки "Земское Собрание Чусовского  муниципального района", ниже указан 

соответствующий созыв и период полномочий Земского Собрания Чусовского 

муниципального района. 

5. На правой стороне внутренней наклейки удостоверения оставлено чистое 

поле для цветной фотографии владельца удостоверения, выполненной на матовой 

фотобумаге, в анфас, без головного убора, размером 3 x 4 см. 

6. В верхней части  правой стороны внутренней вклейки удостоверения 

помещается надпись прописными буквами "УДОСТОВЕРЕНИЕ N ____". 

7. Ниже номера удостоверения располагаются две пустые строки для 

указания  фамилии, имени и отчества депутата, ниже надпись в три строки 

"Депутат Земского Собрания Чусовского муниципального района по 

избирательному округу  N ____". 

8. Ниже, в левом углу правой стороны вклейки под фотографией помещается 

надпись в две строки "Председатель Земского Собрания", далее пунктирная 

линейка для подписи и далее инициалы и фамилия председателя Земского 

Собрания Чусовского муниципального района. Подпись скрепляется круглой 

печатью Земского Собрания Чусовского муниципального района. 

9. Ниже в середине правой вклейки надпись «дата выдачи» с пунктирной 

линейкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

                                                                                          Приложение N 1 

                                                                                          к решению Земского        

                                                                                          Собрания 

                                                                                                    от «17» ноября 2016г. N 30 

 

 
┌──────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────────────┐ 

│           Герб Чусовского                                  УДОСТОВЕРЕНИЕ N ___ 

          муниципального района                              _______________________________ 

│           (цветной)                                        _______________________________             

                                                             Депутат Земского Собрания      

                                                 ФОТО        Чусовского муниципального района                                                             

│                                                            по округу №_______________ 

│            Земское Собрание                                

      Чусовского муниципального района                              

│               _________ созыва                       

│ │                                           Председатель │     │       

                                              Земского Собрания ___________________     Ф.И.О. 

│                                          │ │ м.п. 

        с 20__- по 20__гг                                    Дата выдачи________________                                            

│ 

└──────────────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────────────────┘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


