
                                                                                                                                                                                                                                                         

 

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОВЕТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об утверждении Положения о нагрудном знаке  

«Депутат окружного Совета депутатов Советского городского округа» 

(Принято окружным Советом депутатов 31 января 2018 г.) 

  

    Рассмотрев Положение о нагрудном знаке «Депутат окружного Совета депутатов 

Советского городского округа», окружной Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

           1. Утвердить Положение о нагрудном знаке «Депутат окружного Совета депутатов 

Советского городского округа» (приложение). 

          2. Опубликовать Решение в газете «Вестник», разместить на официальном сайте 

окружного Совета депутатов. 

          3. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по регламенту и 

проведению антикоррупционной деятельности. 

 

Глава Советского городского округа                                                                   Н.В. Сорока                                      

 

г. Советск 

« 31 » января  2018 г.  

№ 248 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Приложение  

                                                                                   к  Решению окружного  Совета депутатов 

                                                              Советского городского округа 

                                                         от 31 января 2018 г. №  248 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о нагрудном знаке «Депутат окружного Совета депутатов  

Советского городского округа» 

 

1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к организации 

изготовления, хранения и выдачи нагрудного знака депутата. 

2. Нагрудный знак «Депутат окружного Совета депутатов Советского городского 

округа» (далее - знак) является символом статуса депутата. 

3. Нагрудный знак не заменяет удостоверение депутата окружного Совета депутатов 

Советского городского округа, а также не удостоверяет личность. 

4. Право организации изготовления и хранения знака депутата предоставляется 

только окружному Совету депутатов Советского городского округа (далее - Совет).  

5. Внешний вид знака должен отвечать требованиям, изложенным в описании 

(приложение). 

6. Нагрудный знак вручается главой Советского городского округа депутату на 

заседании окружного Совета муниципального образования. 

7. Вручение нагрудного знака производится лично депутату под роспись в журнале 

учета выдачи нагрудных знаков депутатов Совета. 

8.  Знак носится на левой стороне груди. 

9. При утрате знака после заявления депутата на имя главы Советского городского 

округа ему может быть выдан дубликат. 

10. Право на ношение знака прекращается по истечении срока полномочий депутата, 

при этом знак остается в собственности депутата. 

11. При досрочном прекращении полномочий депутата он обязан сдать знак главе 

Советского городского округа или его заместителю. 

12. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Положения, 

производится за счет средств местного бюджета, направляемых на обеспечение 

деятельности окружного Совета депутатов Советского городского округа, или за счет 

личных средств депутатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению о нагрудном знаке 

«Депутат окружного Совета депутатов  

Советского городского округа» 

 

Образец и описание нагрудного знака 

«Депутат окружного Совета депутатов Советского городского округа» 

 

Нагрудный знак «Депутат окружного Совета депутатов Советского городского 

округа» представляет собой развевающийся флаг, состоящий из трѐх горизонтальных 

равновеликих полос, верхней - зелѐного, средней - белого, нижней - красного цвета, 

залитый эмалью.  

С левой стороны изображен герб города Советска.    

В правой части золотыми прописными буквами помещены слова «ДЕПУТАТ 

СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» в четыре строки. Высота букв 2.5 мм.   

Знак выполнен из сплава желтого цвета. По краям изображения флага 

располагается рельефный бортик. Размер флага 37 x 20 мм. Вдоль левой вертикальной 

кромки флага расположено древко длиною 28 мм (толщиною 2 мм) золотого цвета, 

выступающее над верхней кромкой флага на 3 мм. 

   Он может быть изготовлен с винтовым или булавочным креплением. На обратной 

стороне знака должны быть выгравированы цифры годов созыва.  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


