
 

 

 
 

 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
_____________17.05.2018_________________________    №    _______________154/12___________________________ 

г. Ступино 
 
 
Об удостоверении депутата Совета депутатов  
городского округа Ступино Московской области 
 
 
 
    В соответствии с уставом городского округа Ступино Московской области Совет 

депутатов городского округа Ступино Московской области 

 

РЕШИЛ: 

            1. Утвердить: 

            1.1. Положение об удостоверении депутата Совета депутатов городского округа 

Ступино Московской области. (Приложение 1.). 

  1.2. Описание удостоверения депутата Совета депутатов городского округа 

Ступино Московской области. (Приложение 2.). 

             2. Разместить настоящее решение на официальном сайте в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

  

Председатель Совета депутатов  
городского округа Ступино  
Московской области                                                                                              П.И. Челпан 
 



                                                                                                                 

 

 

 

 

Положение 

об удостоверении депутата Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области 

 
        1.Удостоверение депутата Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области (далее - удостоверение) является основным документом, подтверждающим 

личность и полномочия депутата Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области (далее - депутат). 

        2. Удостоверение подписывается председателем территориальной избирательной 

комиссии. 

        3. Номера удостоверений присваиваются в алфавитном порядке по фамилиям 

депутатов.  

        4. Удостоверение выдается депутату под роспись. 

        5. Депутат пользуется удостоверением в течение срока его полномочий. 

        6. Изготовление удостоверения обеспечивает сектор организационной работы 

Совета депутатов городского округа Ступино Московской области. 

        7. Депутат обязан обеспечить сохранность удостоверения. В случае утраты (порчи) 

депутатом удостоверения новое удостоверение не выдается. 

        8.По истечении срока полномочий депутата удостоверение остается у лица, 

исполнявшего полномочия депутата, для памятного хранения. 

        9.В случае досрочного прекращения полномочий депутата удостоверение   

погашается путем прокалывания его дыроколом и остается у лица, исполнявшего 

полномочия депутата, для памятного хранения. 

          

 

       

 

 

 

 

 

 

 

           Приложение 1  
к решению Совета депутатов 
городского округа Ступино 
Московской области 
от «17»___05____ 2018г. №154/12 
 



                                                                                                                                          Приложение 2 
                                                                                                                              к решению Совета депутатов 
                                                                                                                              городского округа Ступино 
                                                                                                                              Московской области 
                                                                                                                              от «17»___05____ 2018г. №154/12 
 

 

Описание 

удостоверения депутата Совета депутатов 

городского округа Ступино Московской области 

 
          1. Удостоверение депутата Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области (далее - удостоверение) имеет форму книжки с обложкой из 

натуральной кожи красного цвета. Размеры  сложенного бланка удостоверения 95х65 мм. 

   2. На правой стороне обложки удостоверения вверху в центре воспроизведен 

золотым тиснением одноцветный рисунок герба городского округа Ступино Московской 

области, под ним располагается надпись золотого цвета прописными буквами 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ» без кавычек.  

  3. Внутренняя сторона удостоверения состоит из двух вклеиваемых вкладышей. 

Вкладыши удостоверения выполнены из бумаги в виде двух прямоугольников  размером 

58x82 мм каждый и наклеены на внутренние правую и левую стороны удостоверения. 

Вкладыши удостоверения имеют белый цвет с нанесением гильошной сетки 

розового цвета.  

 На левом вкладыше удостоверения горизонтально расположены три полосы белого, 

синего, красного цвета изображения Государственного флага Российской Федерации.  

 На правом вкладыше удостоверения горизонтально расположены три полосы 

белого, синего, красного цвета изображения развевающегося Государственного флага 

Российской Федерации и очертания герба  городского округа Ступино Московской 

области. 

          4. На левой внутренней стороне удостоверения размещаются: 

слева - место для фотографии размером 30х40 мм, 

справа в верхней части - надпись «Удостоверение №»; 

справа ниже - в три строки указываются: фамилия депутата - первая строка, имя 

депутата - вторая строка; отчество депутата - третья строка; 

справа ниже – место для печати; 

справа – надпись «Личная подпись»;  

ниже по центру - надпись «Действительно до число, месяц, год»; 

           5. На правой внутренней стороне удостоверения размещаются: 



в верхней части по центру в две строки слова: «Российская Федерация Московская 

область» - первая строка, «Городской округ Ступино» - вторая строка; 

ниже по центру в три строки слова: «ДЕПУТАТ» - первая строка, «Совета депутатов 

городского округа Ступино» - вторая строка, «Московской области» - третья строка; 

в нижней части слева - надпись в две строки: «Председатель территориальной»  - первая 

строка, «избирательной комиссии» - вторая строка, справа отведено место для личной 

подписи председателя территориальной избирательной комиссии  и напечатаны его 

инициалы и фамилия; 

ниже по центру - надпись «Дата выдачи число, месяц, год». 

 

 

 

Обложка 
     

 

 

Герб  

городского округа Ступино Московской 

области  

 
 
 
 
 
 
 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 
 

 
Внутренняя сторона  
   

                                 Удостоверение № 

   

  

место для 

фотографии  

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

                      

 

 

М.П.     

  

   Личная подпись  

 
 

Действительно до число, месяц, год 
   

 
Российская Федерация Московская область 

Городской округ Ступино 
 
 

 
ДЕПУТАТ  

Совета депутатов городского округа Ступино 
Московской области   

 
  
Председатель территориальной  

избирательной комиссии  

  

 

Дата выдачи число, месяц, год 

 
 

            


