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Об утверждении Положения об  

удостоверении депутата Думы  

Горнозаводского  городского округа 

Руководствуясь частью 3 статьи 76 Закона Пермского края от 09 ноября 2009 г. 

№ 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Пермском крае», статьями 21, 26 Устава Горнозаводского городского 

округа Пермского края, Дума Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об удостоверении депутата Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края. 

2. Признать утратившим силу решение Горнозаводской городской Думы от 21 

сентября 2018 г. № 13 «Об утверждении Положения об удостоверении депутата 

Думы Горнозаводского городского округа Пермского края». 

3. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: г 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая Гора, 

ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края по 

вопросам местного самоуправления, природо-и землепользованию  

(Дёмина Н.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

_________________ А.Н. Афанасьев 

 

300 30.09.2020 
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УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы 
Горнозаводского 
городского округа 
Пермского края 
от 30.09.2020 №300 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об удостоверении депутата Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к порядку 

изготовления, хранения и выдачи удостоверения депутата Думы Горнозаводского 

городского округа Пермского края (далее – удостоверение депутата, Думы). 

1.2. Удостоверение депутата является документом, удостоверяющим 

полномочия депутата Думы. 

1.3. Право изготовления и хранения бланков удостоверений депутатов 

возлагается на соответствующую избирательную комиссию. 

1.4. Удостоверение депутата подписывается председателем 

соответствующей избирательной комиссии. 

1.5. Вручение удостоверения депутату осуществляется председателем 

соответствующей избирательной комиссии. 

1.6. Депутат Думы пользуется удостоверением депутата в течение срока 

своих полномочий. 

1.7. Депутат Думы обязан обеспечить сохранность удостоверения депутата. 

1.8. По истечении срока полномочий депутата Думы удостоверение 

депутата остается у лица, осуществлявшего соответствующие полномочия. 

В случае досрочного прекращения полномочий депутата Думы, а также в 

случае признания в судебном порядке результатов выборов недействительными, 

полученные депутатами Думы удостоверения сдаются в соответствующую 

избирательную комиссию. 

1.9. Удостоверение депутата изготавливается и оформляется согласно 

описанию, приведенному в разделе 2 настоящего Положения, по образцу, 

установленному в приложении к настоящему Положению. 

 

II. Описание удостоверения депутата Думы  

 

2.1. Обложка удостоверения депутата представляет собой книжечку в 

переплете из кожзаменителя (бумвинил) в спектре от красного до коричневого 

цвета размером 100x70 мм. На лицевой стороне обложки имеется надпись 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ», выполненная тиснением фольгой золотого цвета.  
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2.2. Бланк удостоверения депутата представляет собой две вклейки из 

бумаги, наклеенные на внутреннюю часть удостоверения. 

2.3. На левой внутренней вклейке удостоверения: 

в верхней части слева размещено цветное изображение герба 

Горнозаводского городского округа Пермского края, под ним - слова в три строки 

«ДУМА ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ», 

ниже указано окончание срока действия созыва Думы «Действительно по»; 

в верхней части справа предусмотрено место для фотографии депутата 

Думы размером 3x4 см, под ним – для указания даты выдачи удостоверения. 

2.4. На правой внутренней вклейке удостоверения: 

в верхней части помещается надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ № 00», под 

надписью предусмотрено место для указания фамилии, имени и отчества депутата 

Думы, а далее - текст: «депутат Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края № созыва». Ниже следует надпись: слева – «Председатель 

Территориальной избирательной комиссии Горнозаводского городского округа», 

справа - первые буквы имени и отчества, фамилия председателя Территориальной 

избирательной комиссии Горнозаводского городского округа. В нижней части 

проставляется гербовая печать Территориальной избирательной комиссии 

Горнозаводского городского округа. 
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Приложение  
к Положению об удостоверении  
депутата Думы Горнозаводского 
городского округа  
Пермского края 

 

Образец 

удостоверения депутата Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 
 

(Герб Горнозаводского  

городского округа Пермского края) 

 

 

 

ДУМА ГОРНОЗАВОДСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

 

 

 
Действительно по                                      Дата выдачи 

_______________                                     _____________ 

   месяц. год                                                    

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №00 
 

ФАМИЛИЯ 

Имя Отчество депутата 
 

депутат Думы  

Горнозаводского городского округа Пермского края  

№ созыва 

 
 

председатель  
Территориальной  
избирательной комиссии  
Горнозаводского  
городского округа    __________________И.О. Фамилия 
                                             печать 
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для фото 


