
 

 

 
 

 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
________________17.05.2018______________________    №    __________________155/12________________________ 

г. Ступино 
 
 
О нагрудном знаке 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 о нагрудном знаке депутата Совета депутатов городского округа 

Ступино Московской области. (Приложение 1.). 

  1.2. Описание и многоцветный рисунок нагрудного знака 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 

о нагрудном знаке депутата Совета депутатов 

городского округа Ступино Московской области 

 
     1. Нагрудный знак депутата Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области является отличительным знаком депутата (далее – нагрудный знак) и 

предназначен для ношения в виде значка на левой стороне груди. 

      2. Нагрудный знак выдается депутату Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области (далее – депутат) под подпись.   

      3. Депутат пользуется нагрудным знаком в течение срока его полномочий. 

      4.Изготовление нагрудного знака обеспечивает сектор организационной работы 

Совета депутатов городского округа Ступино Московской области.    

      5. Нагрудный знак не подлежит передаче другому лицу.    

      6. Депутат обязан обеспечить сохранность нагрудного знака. В случае утраты (порчи) 

депутатом нагрудного знака новый нагрудный знак не выдаеётся.   

      7. По истечении срока полномочий депутата  либо при досрочном прекращении 

полномочий депутата нагрудный знак остается у лица, исполнявшего полномочия 

депутата, для памятного хранения. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Приложение 1  
к решению Совета депутатов 
городского округа Ступино 
Московской области 
от «17»___05____ 2018г. №155/12 



                                                                                                                                         Приложение 2 
                                                                                                                              к решению Совета депутатов 
                                                                                                                              городского округа Ступино 
                                                                                                                              Московской области 
                                                                                                                              от «17»___05____ 2018г. №155/12 
 

 

Описание и многоцветный рисунок 

нагрудного знака депутата Совета депутатов 

городского округа Ступино Московской области 

 
          1. Нагрудный знак депутата Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области является отличительным знаком депутата (далее – нагрудный знак) 

и представляет собой развевающийся флаг размером 40х25 мм из трех горизонтальных 

полос белого, синего и красного цветов. С левой стороны по центру нагрудного знака 

наложен герб городского округа Ступино Московской области. 

        2. Основа нагрудного знака изготавливается из материала томпак методом холодной 

листовой штамповки.  Нагрудный знак покрашен холодными полиграфическими эмалями, 

покрыт полимерной прозрачной двухкомпонентной смолой, имеет на оборотной стороне 

два цанговых зажима для крепления его к одежде.   

        3. На верхней полосе нагрудного знака расположено слово без кавычек «Депутат», 

на средней полосе – слова без кавычек «Совета депутатов городского округа», на нижней 

полосе – слова без кавычек «Ступино Московской области». 

           Контур нагрудного знака и буквы текста выполняются металлическим нанесением 

под цвет золота. 

 

 


