
 

 

 

 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ 

« 10 » октября 2019 г.                                                                                    № 6/152 

с.Дылым 

 

Об утверждении положения «О нагрудном знаке депутата Собрания 

депутатов муниципального района «Казбековский район». 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Казбековский район»,                            

Собрание депутатов муниципального района 

                                                        РЕШИЛО: 

1.Утвердить Положение о нагрудном знаке депутата Собрания депутатов МР 

«Казбековский район» согласно приложению №1.  

2.Утвердить образец нагрудного знака депутата Собрания депутатов МР 

«Казбековский район» согласно приложению №2.                                                

3. Утвердить форму журнала учета и выдачи нагрудных знаков депутатам 

Собрания депутатов МР «Казбековский район», согласно приложению № 3. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному размещению на сайте администрации муниципального района в 

сети интернет.. 

 

Глава муниципального района                     Председатель  Собрания депутатов 

«Казбековский район»                  МР «Казбековский район                                                                                                                                                                                                                                                   

 

_____________Г. Мусаев                      _______________Г. Гирисханов     



                                                                                                                                                                      Приложение № 1 
                                                                                                                   Утверждено решением Собрания 

депутатов муниципального района 

 «Казбековский район» 

от « 10 октября»2019 года 

№6/152 

                                                                    Положение 

О нагрудном знаке депутата Собрания депутатов МР «Казбековский район» 

  

1. Настоящее Положение о нагрудном знаке депутата Собрания депутатов 

муниципального района (далее — Положение) утверждает образец и описание 

нагрудного знака депутата Собрания депутатов МР «Казбековский район». 

2. Нагрудный знак депутата Собрания депутатов муниципального района 

(далее — нагрудный знак) является отличительным знаком депутата Собрания 

депутатов муниципального района «Казбековский район» (далее — депутат 

муниципального района). 

3. Нагрудный знак представляет собой стилизованное изображение 

развевающегося на древке флага РД, полотнище которого разделено горизонтально 

складкой на три  части. 

4. Основа нагрудного знака изготавливается из золотистого сплава. 

5. На лицевой стороне нагрудного знака находятся три цветные полосы 

последовательно сверху вниз: зелёная, синяя, красная. 

6. На зелёной полосе надпись «ДЕПУТАТ», на синей полосе надпись 

«РАЙОННОГО», на красной полосе надпись «СОБРАНИЯ». 

7. На оборотной стороне нагрудный знак имеет приспособление для 

крепления к одежде — металлическую цангу. 

8. Размеры нагрудного знака: высота — 17 мм, ширина –  28 мм. 

9. Изготовление нагрудного знака обеспечивается заказным путем. Расходы, 

связанные с изготовлением нагрудного знака, производится за счет средств 

районного бюджета. 

10. Нагрудный знак депутата Собрания депутатов изготавливается в 

соответствии с утвержденным образцом, согласно описанию. 

11. Выдача нагрудного знака производится под роспись депутата Собрания 

депутатов  в журнале учета выдачи нагрудных знаков депутата Собрания депутатов 

МР «Казбековский район». Выдачу нагрудного знака депутата, осуществляет 

председатель Собрания депутатов МР «Казбековский район». 

12. Нагрудный знак носится на левой стороне груди. 

13. Нагрудный знак действителен при наличии депутатского удостоверения, 

являющегося основным документом, подтверждающим личность и полномочия 

депутата Собрания депутатов МР «Казбековский район». 



14. Депутат Собрания депутатов пользуется нагрудным знаком в течение 

срока полномочий депутата Собрания депутатов МР «Казбековский район».. 

15. Депутат Собрания депутатов обязан обеспечить сохранность нагрудного 

знака. 

16. В случае утраты (порчи) нагрудного знака новый нагрудный знак 

депутату не выдается. 

17.При досрочном прекращении полномочий депутата, нагрудный знак 

возвращается в Собрание депутатов МР «Казбековский район», об этом делается 

запись в журнале, где депутат и лицо принявшее нагрудный знак расписываются в 

журнале. 

18.По истечению срока полномочий депутата, нагрудной знак вместе с 

удостоверением остается на память депутату, сделав соответствующую запись в 

регистрационном журнале. 

 

 

 

                                                                                                                  

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение № 2                               

                                                                                               утверждено решением Собрания                                                                                                                        

депутатов МР «Казбековский район» 

                                                                                                               от « 10  »октября 2019  г. № 6/152 

   

Образец нагрудного знака депутата Собрания депутатов МР «Казбековский район». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                               Приложение № 3 

                                                                                                          утверждено решением Собрания депутатов 

                                                                                                                                      МР «Казбековский район» 

от « 10»октября 2019г №6/152                                                                                                                        
 

 

Форма журнала учета и выдачи нагрудных знаков депутатам Собрания депутатов                                                          

МР  «Казбековский район» Республики Дагестан. 
 

№ 

п/п 

Дата 

выдачи 

Ф.И.О. 

депутата получившего 

нагрудный знак 

Роспись 

депутата при 

получении 

нагрудного 

знака 

Дата 

возвращения 

нагрудного 

знака 

Подпись 

депутата 

возвратившего 

нагрудный знак 

и подпись лица 

принявшего 

нагрудный знак 

Примечание 

       

       

       

 


