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ЗЕМСКОЕ   СОБРАНИЕ   ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е


10.05.2011 г.                                                                                                 № 41                                                                                   

Об утверждении Положения об удостоверении 
депутата Земского собрания Варнавинского
муниципального района Нижегородской области 


В соответствии с Положением о статусе депутата Земского собрания, главы местного самоуправления Варнавинского муниципального района, утвержденным решением Земского собрания Варнавинского муниципального района от 10.05.2011 года  № 40, 

Земское собрание района решило:


1.Утвердить Положение об удостоверении депутата Земского собрания Варнавинского муниципального района Нижегородской области согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.








Глава местного самоуправления
Варнавинского муниципального района				А.В. Бодякшин









								    Приложение 1
								    к решению Земского собрания
								    Варнавинского муниципального 
								    района от 10.05.2011г.  № 41




ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ДЕПУТАТА ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ 
ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ


1. Удостоверение депутата Земского собрания Варнавинского муниципального района Нижегородской области (далее - удостоверение) является основным документом, подтверждающим личность и полномочия депутата Земского собрания  (далее - депутат).
2. Удостоверения, изготовленные в соответствии с описанием (приложение 2) и образцом (приложение 3), подписываются главой местного самоуправления Варнавинского муниципального района (далее - глава местного самоуправления), заверяются печатью Земского собрания и вручаются депутатам на заседании Земского собрания.
3. Выдача удостоверения производится лично депутату под расписку. Депутат обязан обеспечить сохранность удостоверения. В случае утраты (порчи) удостоверения, по письменному заявлению депутата на имя главы местного самоуправления ему выдается новое удостоверение. Новому удостоверению присваивается новый порядковый номер.
4. Удостоверением депутат пользуется в течение всего срока полномочий. В случае досрочного прекращения полномочий депутата удостоверение возвращается им в Земское собрание.
5. По истечении срока полномочий депутата удостоверение возвращается им в Земское собрание.






















    								     Приложение 2
								     к решению Земского собрания
								     Варнавинского муниципального 
								     района от  10.05.2011г. № 41





ОПИСАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ ДЕПУТАТА ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ 
ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ


Удостоверение депутата Земского собрания Варнавинского муниципального района Нижегородской области (далее - удостоверение) представляет собой книжечку коричнево- красного цвета в твердой обложке размером 195x65 мм.
На лицевой стороне обложки удостоверения в две строки по центру выполнены тиснением под золото слова: "ДЕПУТАТ" (прописными буквами), "Земского" (строчными буквами, первая - прописная), "собрания" (строчными буквами).
Внутренние левая и правая стороны удостоверения выполнены на бумаге.
На левой внутренней стороне удостоверения размещены:
в верхней половине симметрично центральной вертикальной оси в одну строку слова «Нижегородская область»; 
в центре слово «УДОСТОВЕРЕНИЕ №» с указанием соответствующего номера удостоверения депутата и в две строки фамилия, имя и отчество депутата;
в нижней половине в две строки слова «Избран депутатом Земского собрания Варнавинского района».
На правой внутренней стороне удостоверения размещены:
в левом верхнем углу, симметрично оси, отстоящей на расстоянии 25 мм. от левого края, – фотография депутата размером 30х40 мм.; 
в правом верхнем углу в три строки слова «Удостоверение действительно 2010-2015 г.г.»;
в нижней половине под фотографией в три строки строчными буквами слова «Глава местного самоуправления Варнавинского района», подпись главы местного самоуправления района, оттиск печати Земского собрания Варнавинского муниципального района Нижегородской области, удостоверяющий подпись главы местного самоуправления района. 














    								     Приложение 3
								     к решению Земского собрания
								     Варнавинского муниципального 
								     района от  10.05.2011г.  № 41




ОБРАЗЕЦ
ОФОРМЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ СТОРОН УДОСТОВЕРЕНИЯ
ДЕПУТАТА ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ВАРНАВИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ





Н и ж е г о р о д с к а я  о б л а с т ь

удостоверение  № ___
_______________________________
_______________________________
                      
Избран депутатом Земского собрания
Варнавинского района


                                Удостоверение
                                действительно
                                2010-2015 г.г.
           Место
            для 
           фото




          Глава местного 
          самоуправления
          Варнавинского района   



