МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
спецвыпуск,
ВЕСТНИК
январь 2013 г.
Приложение к газете «ЯСЕНЕВО»
ОФИЦИАЛЬНО
Решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 29.01.2013 № 2-1

О главе муниципального округа Ясенево
В соответствии со статьей 36 Федерального

1. Должность «Руководитель внутригород‑

закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих прин‑

ского муниципального образования Ясенево в

ципах организации местного самоуправления в

городе Москве» переименовать в должность

Российской Федерации», статьей 14 Закона горо‑

«глава муниципального округа Ясенево».

городе Москве»), считать главой муниципально‑

Председателя Совета депутатов муници‑

ного округа Ясенево http://yasenevo.uzaomos.ru/и

го округа Ясенево.

пального округа Ясенево А. В. Суродин,

в приложении «Муниципальный вестник» к рай‑

избранный

онной газете «Ясенево».

3.

Главе

муниципального

округа

заместителем

Председателя

Ясенево С. В. Барыкиной внести соответствую‑

муниципального Собрания внутригород‑

щие изменения в распоряжение Руководителя

ского

местно самоуправления в городе Москве», стать‑

ным Собранием внутригородского муниципаль‑

внутригородского муниципального образова‑

Ясенево в городе Москве решением муни‑

7. Контроль за исполнением настоящего

ей 13 Устава муниципального округа Ясенево, в

ного образования Ясенево в городе Москве на

ния Ясенево в городе Москве от 23.03.2012 № 2

ципального Собрания внутригородского

решения возложить на главу муниципального

редакции решения муниципального Собрания

должность Руководителя внутригородского

«Об исполнении полномочий Руководителя

муниципального образования Ясенево в

округа Ясенево С. В. Барыкину.

внутригородского муниципального образова‑

муниципального образования Ясенево в городе

внутригородского муниципального образова‑

городе Москве от 16.04.2012 № 5—2 «Об

ния Ясенево в городе Москве от 18.12.2012 №

Москве (решение муниципального Собрания

ния Ясенево в городе Москве».

избрании заместителя Председателя муни‑

14—1 «О внесении изменений и дополнений в

внутригородского муниципального образова‑

Устав внутригородского муниципального обра‑

ния Ясенево в городе Москве от 22.03.2012 №

досрочного

полномочий

5. Опубликовать настоящее решение в

Совета депутатов муниципального

зования Ясенево в городе Москве», Советом депу‑

4—1 «Об избрании Руководителя внутригород‑

главы муниципального округа Ясенево его

информационно-телекоммуникационной сети

округа Ясенево

татов принято решение:

ского муниципального образования Ясенево в

полномочия

«Интернет» на официальном сайте муниципаль‑

А.В. Суродин

прекращения
исполняет

заместитель

образования

6. Настоящее решение вступает в силу со

2. Барыкину С. В., избранную муниципаль‑

4. В случае временного отсутствия или

муниципального

дня принятия.

да Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации

Решение принято единогласно.
Заместитель Председателя

ципального Собрания».

Решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 29.01.2013 № 2-2

О главе администрации муниципального округа Ясенево
В соответствии со статьей 37 Федерального

Москве от 18.12.2012 № 14—1 «О внесении

2. Буславина Г. В., назначенного муници‑

литета внутригородского муниципального

закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих

изменений и дополнений в Устав внутригород‑

пальным Собранием внутригородского муни‑

образования Ясенево в городе Москве»), счи‑

принципах организации местного самоуправ‑

ского муниципального образования Ясенево в

ципального образования Ясенево в городе

тать главой администрации муниципального

ления в Российской Федерации», статьей 16

городе Москве», Советом депутатов принято

Москве на должность Руководителя муниципа‑

округа Ясенево.

Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об

решение:

3. Настоящее решение вступает в силу со
дня принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального
округа Ясенево С. В. Барыкину.

литета внутригородского муниципального

2. Опубликовать настоящее решение в

организации местно самоуправления в городе

1. Должность «Руководитель муниципали‑

образования Ясенево в городе Москве (реше‑

информационно-телекоммуникационной сети

Москве», статьей 16 Устава муниципального

тета внутригородского муниципального обра‑

ние муниципального Собрания внутригород‑

«Интернет» на официальном сайте муниципаль‑

Заместитель Председателя

округа Ясенево, в редакции решения муници‑

зования Ясенево в городе Москве» переимено‑

ского муниципального образования Ясенево в

ного округа Ясенево http://yasenevo.uzaomos.ru/и

Совета депутатов муниципального

пального Собрания внутригородского муни‑

вать в должность «глава администрации муни‑

городе Москве от 16.04.2012 № 5—1 «О назна‑

в приложении «Муниципальный вестник» к рай‑

округа Ясенево

ципального образования Ясенево в городе

ципального округа Ясенево».

чении на должность Руководителя муниципа‑

онной газете «Ясенево».

Решение принято единогласно.

А.В. Суродин

Решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 29.01.2013 № 2-3

Об администрации муниципального округа Ясенево
муниципального образования Ясенево в горо‑

2. Администрация муниципального округа

41

де Москве от 18.12.2012 № 14—1 «О внесении

Ясенево (далее — администрация) наделена

Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ

изменений и дополнений в Устав внутригород‑

правами юридического лица и является муни‑

«Об общих принципах организации местного

ского муниципального образования Ясенево в

ципальным казенным учреждением, образо‑

самоуправления в Российской Федерации»,

городе Москве», Советом депутатов принято

ванным для осуществления управленческих

статьей 16 Закона города Москвы от 06.11.2002

решение:

функций.

Руководствуясь Гражданским кодексом
Российской

Федерации,

статьей

3.1. Полное наименование: администрация

в приложении «Муниципальный вестник» к рай‑
онной газете «Ясенево».

муниципального округа Ясенево.
3.2. Сокращенное наименование: админи‑

5. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на главу муниципального

страция МО Ясенево.
3.3. Место нахождения: 117463, г. Москва,

округа Ясенево С. В. Барыкину.
Решение принято единогласно.

проезд Карамзина, д. 13, корп. 1.

№ 56 «Об организации местного самоуправле‑

1. Муниципалитет внутригородского муни‑

3. В целях государственной регистрации в

4. Опубликовать настоящее решение в

Заместитель Председателя

ния в городе Москве, статьей 16 Устава муници‑

ципального образования Ясенево в городе

качестве юридического лица, а также регистра‑

информационно-телекоммуникационной сети

Совета депутатов муниципального

пального округа Ясенево, в редакции решения

Москве переименовать в администрацию

ции в других государственных органах опреде‑

«Интернет» на официальном сайте муниципаль‑

округа Ясенево

муниципального Собрания внутригородского

муниципального округа Ясенево.

лить для администрации:

ного округа Ясенево http://yasenevo.uzaomos.ru/и

А.В. Суродин

Решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 29.01.2013 № 2-4

Об удостоверении и нагрудном знаке главы муниципального округа Ясенево
2. Настоящее решение вступает в силу со

де Москве от 26.01.2012 № 1—5 «Об удостове‑

ления, выдачи удостоверения и нагрудного

Собрания внутригородского муниципаль‑

а) Положение об удостоверении и нагруд‑

дня его официального опубликования в прило‑

рении и нагрудном знаке Руководителя вну‑

знака

округа

ного образования Ясенево в городе Москве

ном знаке главы муниципального округа

жении «Муниципальный вестник» к районной

тригородского муниципального образования

Федеральным

от 18.12.2012 № 14—1 «О внесении измене‑

Ясенево (Приложение 1);

газете «Ясенево».

Ясенево в городе Москве».

законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих

ний и дополнений в Устав внутригородско‑

принципах организации местного само‑

го муниципального образования Ясенево в

управления в Российской Федерации»,

городе Москве», Советом депутатов приня‑

Уставом муниципального округа Ясенево, в

то решение:

В целях упорядочения процесса оформ‑
главы

Ясенево,

муниципального

руководствуясь

редакции

решения

муниципального

1. Утвердить:

б) описание удостоверения главы муници‑
пального округа Ясенево (Приложение 2);
в) описание нагрудного знака главы муни‑
ципального округа Ясенево (Приложение 3).

3. Со дня вступления настоящего решения в

Решение принято единогласно.
Глава муниципального

силу признать утратившим силу решение
муниципального Собрания внутригородского

округа Ясенево

муниципального образования Ясенево в горо‑

С.В. Барыкина

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 29.01.2013 № 2—4

Положение об удостоверении и нагрудном знаке главы муниципального округа Ясенево
1. Общие положения

округа Ясенево (далее — муниципальный слу‑

тов, на котором был избран глава муниципаль‑

настоящего Положения, осуществляется

ствующего акта. Акты об уничтожении удосто‑

1.1. Удостоверение главы муниципального

жащий по кадровой работе).

ного округа (далее — председательствующий).

муниципальным служащим по кадровой

верений прилагаются к журналу.

округа Ясенево (далее — удостоверение) явля‑

2.2. Оформление удостоверения произво‑

2.5. Главе муниципального округа удостове‑

работе в течение двух недель со дня

ется документом, подтверждающим полномо‑

дится на основании решения Совета депутатов

рение выдается на ближайшем после его

поступления к главе администрации муни‑

чия главы муниципального округа Ясенево

муниципального округа Ясенево (далее —

избрания заседании Совета депутатов предсе‑

ципального округа Ясенево (далее — глава

3.1. Нагрудный знак вручается главе муници‑

(далее — глава муниципального округа).

Совет депутатов) об избрании главы муници‑

дательствующим.

администрации) фотографии в соответ‑

пального округа одновременно с удостоверени‑

ствии

1.2. Нагрудный знак главы муниципального

пального округа.

2.6. В день получения удостоверения глава

3. Нагрудный знак

настоящего

ем. В получении нагрудного знака глава муници‑

2.3. Для оформления удостоверения глава

муниципального округа расписывается в жур‑

Положения, письменного заявления главы

пального округа расписывается в журнале, ука‑

муниципального округа предоставляет муни‑

нале выдачи удостоверений и нагрудных зна‑

муниципального округа об оформлении

занном в пункте 2.6 настоящего Положения.

надлежащего

ципальному служащему по кадровой работе

ков главы муниципального округа (далее —

нового удостоверения (подпункт 1 и 2)

3.2. Нагрудный знак носится на левой сто‑

оформления, с помарками и подчистками счи‑

одну цветную фотографию, выполненную на

журнал).

или со дня изменения описания удостове‑

роне груди, независимо от наличия других

тается недействительным.

матовой бумаге, анфас, без головного убора,

рения (подпункт 3).

знаков или наград.

округа (далее — нагрудный знак) является сим‑
волом статуса главы муниципального округа.
1.3.

Удостоверение

без

1.4. Глава муниципального округа обязан
обеспечить сохранность выданных ему удо‑
стоверения и нагрудного знака.
1.5. Передача удостоверения, нагрудного
знака другому лицу запрещается.

размером 30x40 мм.

Журнал ведется муниципальным служащим
по кадровой работе на бумажном носителе.

пунктом

2.3

2.9. В случае замены удостоверения (кроме

3.3. Выдача нового нагрудного знака (при

Записи в удостоверение вносятся разборчи‑

Нумерация удостоверений ведется в тече‑

утраты) ранее выданное удостоверение подле‑

утрате или его порче) осуществляется в тече‑

во и аккуратно контрастными (черными, темно-

ние срока полномочий главы муниципального

жит возврату муниципальному служащему по

ние двух недель со дня поступления к главе

синими) чернилами, шариковой ручкой, тушью.

округа.

кадровой работе.

администрации письменного объяснения

В случае если при оформлении удостоверения в

2.7. Новое удостоверение выдается в случае:

2.10. При прекращении полномочий главы

него внесена неправильная или неточная запись

1) изменения фамилии, имени или отче‑

муниципального округа удостоверение подле‑

3.4. Глава муниципального округа вправе

жит возврату муниципальному служащему по

носить нагрудный знак в течение срока его

кадровой работе.

полномочий. При прекращении полномочий

ства главы муниципального округа;

2. Удостоверение

или допущена иная ошибка, испорченный бланк

2.1. Удостоверение оформляется муници‑

удостоверения подлежит уничтожению в соот‑

2) порчи или утраты удостоверения;

ветствии с настоящим Положением.

3) изменения описания удостоверения.

пальным служащим, к должностным обязанно‑

с

главы муниципального округа.

2.11. Испорченные бланки и возращенные

главы муниципального округа нагрудный знак

стям которого отнесено ведение кадровой

2.4. Удостоверение подписывается предсе‑

2.8. Выдача нового удостоверения по

удостоверения по мере необходимости подле‑

остается у главы муниципального округа без

работы в администрации муниципального

дательствующим на заседании Совета депута‑

основаниям, указанным в пункте 2.7

жат уничтожению с составлением соответ‑

права ношения.

Спецвыпуск, январь 2013
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 29.01.2013 № 2—4

Описание удостоверения главы муниципального округа Ясенево
Размер удостоверения в развернутом виде

1. Удостоверение главы муниципального окру‑
га Ясенево (далее — глава муниципального округа)

197x66 мм.

надпись: «ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ОКРУГ» с двумя пустыми строками для размеще‑

Ниже по ширине страницы размещены три

ГОРОД МОСКВА».

ния наименования муниципального округа.

пустые строки, в которые вписываются фами‑

представляет собой двухстраничную книжку, обтя‑

2. Внешняя сторона удостоверения.

3. Внутренняя сторона удостоверения.

Ниже по центру пустая строка для размещения в

лия, имя, отчество главы муниципального

нутую кожзаменителем темно-красного цвета.

На правой половине по центру обложки

3.1. Левая страница.

формате ХХХХ-ХХХХ срока полномочий Совета

округа. Следующая надпись размещена ниже

Стороны внутренней вклейки удостовере‑

удостоверения тиснением фольгой золотисто‑

В левой части страницы предусмотрено

депутатов, из состава которого был избран глава

по центру страницы в две строки: «ГЛАВА

ния главы муниципального округа (далее —

го цвета выполнено изображение памятника

место для фотографии главы муниципального

муниципального округа. Далее располагается

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА». Далее с левой

удостоверение) изготавливаются на отдельных

Юрию Долгорукому в геральдическом щите,

округа размером 30x40 мм, скрепляемой гер‑

надпись: «Дата выдачи» и пустая строка, под кото‑

стороны

бумажных бланках размером 90х60 мм с фоно‑

используемом в гербе муниципального округа

бовой печатью Совета депутатов муниципаль‑

рой располагается надпись: «Москва».

«Председательствующий» и пустая строка для

вой сеткой светло-красного цвета, в правой

Ясенево (далее — муниципальный округ). Под

ного округа (далее — Совет депутатов).

3.2. Правая страница.

подписи председательствующего на заседании

части которых по высоте расположены две

изображением тиснением фольгой золотисто‑

В правой части страницы по центру в две

В верхней части по центру страницы раз‑

Совета депутатов, на котором был избран глава

пересекающиеся полосы.

го цвета в три строки по центру размещена

строки размещена надпись: «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

мещена надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ № ….…».

размещена

надпись:

муниципального округа.

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 29.01.2013 № 2—4

Описание нагрудного знака главы муниципального округа Ясенево
Нагрудный знак главы муниципального

Флаг состоит из прилегающей к древку

округа Ясенево (далее — нагрудный знак) пред‑

красной вертикальной полосы, ширина

ставляет собой стилизованное изображение

которой составляет 1 / 4 длины флага и

развевающегося флага.

трех горизонтальных полос, равных по

высоте — белой, синей, красной — в

Юрию Долгорукому, на горизонтальных

Нагрудный знак выполнен из латуни,

остальной части флага.

полосах надписи: на белой — ГЛАВА, на

имеет приспособление для крепления к

синей — МУНИЦИПАЛЬНОГО, на крас‑

одежде.

На вертикальной красной полосе
помещено

изображение

памятника

Размер знака — 32х21 мм.

ной — ОКРУГА.

Решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево
от 29.01.2013 № 2-5

Об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
В целях упорядочения процесса оформ‑

ципального Собрания внутригородского

нагрудном знаке депутата Совета депута‑

ления, выдачи удостоверения и нагрудного

муниципального образования Ясенево в

тов

знака депутата Совета депутатов муници‑

городе Москве от 18.12.2012 № 14—1 «О

(Приложение 1);

пального округа Ясенево, руководствуясь

внесении изменений и дополнений в Устав

б) описание удостоверения депутата

Федеральным законом от 06.10.2003 №

внутригородского муниципального образо‑

Совета депутатов муниципального округа

131‑ФЗ «Об общих принципах организации

вания Ясенево в городе Москве», Советом

Ясенево (Приложение 2);

местного самоуправления в Российской

депутатов принято решение:

Федерации»,

Уставом

муниципального

округа Ясенево, в редакции решения муни‑

муниципального

округа

Ясенево

2. Настоящее решение вступает в силу со

рении и нагрудном знаке депутата муници‑

дня его официального опубликования в прило‑

пального Собрания внутригородского муни‑

жении «Муниципальный вестник» к районной

ципального образования Ясенево в городе

газете «Ясенево».

Москве».
Решение принято единогласно.

3. Со дня вступления настоящего решения в
силу признать утратившим силу решение

Глава муниципального округа

в) описание нагрудного знака депутата

муниципального Собрания внутригородского

1. Утвердить:

Совета депутатов муниципального округа

муниципального образования Ясенево в горо‑

Ясенево

а) Положение об удостоверении и

Ясенево (Приложение 3).

де Москве от 26.01.2012 № 1—4 «Об удостове‑

С.В. Барыкина

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 29.01.2013 № 2—5

Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
1. Общие положения

теля избирательной комиссии, проводившей

или неточная запись или допущена иная ошиб‑

ваниям, указанным в пункте 2.4 настоящего

ствующего акта. Акты об уничтожении удосто‑

1.1. Удостоверение депутата Совета депута‑

выборы на территории муниципального окру‑

ка, испорченный бланк удостоверения подле‑

Положения, осуществляется в течение двух

верений прилагаются к журналу.

тов муниципального округа Ясенево (далее —

га Ясенево (далее — избирательная комиссия)

жит уничтожению в соответствии с настоящим

недель со дня поступления в избирательную

удостоверение) является документом, подтвер‑

выдаются депутатам:

Положением.

комиссию письменного заявления депутата об

ждающим полномочия депутата Совета депута‑

а) с номерами от 1 по 18;

тов муниципального округа Ясенево (далее —

б) избранным на дополнительных выбо‑
рах, — с номера 19;

депутат).

в) утерявшим удостоверения, — с номера

1.2. Нагрудный знак депутата (далее —
нагрудный знак) является символом статуса
1.3.

г) при замене удостоверений, — с номера
Удостоверение

без

надлежащего

оформлении нового удостоверения (подпунк‑

3.1. Нагрудный знак вручается депутату

тат расписывается в журнале выдачи удостове‑

ты 1 и 2) или со дня изменения описания удо‑

одновременно с удостоверением. В получении

рений и нагрудных знаков депутатов (далее —

стоверения (подпункт 3).

нагрудного знака депутат расписывается в жур‑

30.

Заявление, фотография передаются в изби‑

журнал).
Нумерация удостоверений ведется в тече‑

рательную комиссию через муниципального

ние срока полномочий Совета депутатов муни‑

служащего по кадровой работе в администра‑

ципального округа Ясенево.

ции в течение трех дней со дня их получения.

25;

депутата.

3. Нагрудный знак

2.3. В день получения удостоверения депу‑

нале, указанном в пункте 2.3 настоящего
Положения.
3.2. Нагрудный знак носится на левой сто‑
роне груди, независимо от наличия других
знаков или наград.

2.2. Для оформления удостоверения депу‑

Журнал ведется на бумажном носителе и

2.6. В случае замены удостоверения (кроме

тат предоставляет в избирательную комиссию

хранится в администрации муниципального

утраты) ранее выданное удостоверение подле‑

3.3. Выдача нового нагрудного знака (при

1.4. Депутат обязан обеспечить сохран‑

одну цветную фотографию, выполненную на

округа Ясенево (далее — администрация).

жит возврату муниципальному служащему по

утрате или его порче) осуществляется в течение

ность выданного ему удостоверения и нагруд‑

матовой бумаге, анфас, без головного убора,

кадровой работе в администрации.

двух недель со дня поступления к главе админи‑

ного знака.

размером 30х40 мм.

оформления, с помарками и подчистками счи‑
тается недействительным.

1.5. Передача удостоверения, нагрудного
знака другому лицу запрещается.

Записи в удостоверение вносятся разбор‑
чиво и аккуратно контрастными (черными,

2.4. Удостоверение подлежит замене в слу‑

2.7. При прекращении полномочий депута‑

чае:
1) изменения фамилии, имени или отче‑

та удостоверение остается у депутата без права
использования.

ства депутата;

страции письменного объяснения депутата.
3.4. Депутат вправе носить нагрудный знак
в течение срока действия его полномочий. При

темно-синими) чернилами, шариковой руч‑

2) порчи или утраты удостоверения;

2.8. Испорченные бланки и возвращенные

прекращении полномочий депутата нагруд‑

2. Удостоверение

кой, тушью. В случае если при оформлении

3) изменения описания удостоверения.

удостоверения по мере необходимости подле‑

ный знак остается у депутата без права ноше‑

2.1. Удостоверения за подписью председа‑

удостоверения в него внесена неправильная

2.5. Выдача нового удостоверения по осно‑

жат уничтожению с составлением соответ‑

ния.

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 29.01.2013 № 2—5

Описание удостоверения депутата Совета депутатов муниципального округа Ясенево
1. Удостоверение депутата Совета депута‑
тов муниципального округа Ясенево (далее —

Размер удостоверения в развернутом виде
197x66 мм.

надпись: «ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

двумя пустыми строками для размещения наиме‑

….…». Ниже по ширине страницы размещены

ГОРОД МОСКВА».

нования муниципального округа. Далее по цен‑

три пустые строки, в которые вписываются

депутат) представляет собой двухстраничную

2. Внешняя сторона удостоверения.

3. Внутренняя сторона удостоверения.

тру размещена надпись «СОВЕТ ДЕПУТАТОВ»,

фамилия,

книжку, обтянутую кожзаменителем темно-

На правой половине по центру обложки

3.1. Левая страница.

ниже пустая строка для размещения в формате

Следующая надпись «ДЕПУТАТ» размещена

имя,

отчество

депутата.

удостоверения тиснением фольгой золотисто‑

В левой части страницы предусмотрено

ХХХХ-ХХХХ срока полномочий Совета депута‑

ниже по центру страницы. Ниже с левой

Стороны внутренней вклейки удостовере‑

го цвета выполнено изображение памятника

место для фотографии депутата размером

тов действующего созыва. Ниже располагается

стороны в две строки размещена надпись:

ния депутата (далее — удостоверение) изготав‑

Юрию Долгорукому в геральдическом щите,

30x40 мм, скрепляемой гербовой печатью

надпись: «Дата выдачи» и пустая строка, под кото‑

«Председатель избирательной комиссии» и

ливаются на отдельных бумажных бланках раз‑

используемом в гербе муниципального округа

Совета депутатов муниципального округа

рой располагается надпись: «Москва».

пустая строка для подписи председателя

мером 90х60 мм с фоновой сеткой светло-крас‑

Ясенево (далее — муниципальный округ). Под

(далее — Совет депутатов).

ного цвета, в правой части которых по высоте

изображением тиснением фольгой золотисто‑

расположены две пересекающиеся полосы.

го цвета в три строки по центру размещена

красного цвета.

3.2. Правая страница.

избирательной комиссии, проводившей

В правой части страницы по центру разме‑

В верхней части по центру страницы

выборы на территории муниципального

щена надпись: «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» с

размещена надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ №

округа.

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 29.01.2013 № 2—5

Описание нагрудного знака депутата Совета депутатов муниципального округа Ясенево
на синей — СОВЕТА, на красной —

остальной части флага.

Нагрудный знак депутата Совета депута‑

Флаг состоит из прилегающей к древку

тов муниципального округа Ясенево (далее

красной вертикальной полосы, ширина

— нагрудный знак) представляет собой сти‑

которой составляет 1 / 4 длины флага и

помещено

памятника

На оборотной стороне знака нанесен срок

лизованное изображение развевающегося

трех горизонтальных полос, равных по

Юрию Долгорукому, на горизонтальных

полномочий депутата Совета депутатов муни‑

флага.

высоте — белой, синей, красной — в

полосах надписи: на белой — ДЕПУТАТ,

ципального округа Ясенево действующего

На вертикальной красной полосе
изображение

ДЕПУТАТОВ.

созыва в формате ХХХХ-ХХХХ.
Нагрудный знак выполнен из латуни,
имеет приспособление для крепления к
одежде.
Размер знака — 29х19 мм.
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