
 

 

 

 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 28 октября 2015 г.         № 11 

 пгт Мостовской 

 

 

Об утверждении Положения об удостоверении помощника депутата 

Совета муниципального образования Мостовский район 

 

 

На основании статьи 14 Регламента Совета муниципального образования 

Мостовский район Совет муниципального образования Мостовский район 

РЕШИЛ: 

1.Утвердить Положение об удостоверении помощника депутата Совета 

муниципального образования Мостовский район прилагается. 

2. Отделу организационно-правового обеспечения и 

делопроизводства  Совета муниципального образования Мостовский район 

(Бильдиенко) обеспечить размещение настоящего решения на официальном 

сайте администрации муниципального образования Мостовский район в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

3. Контроль за выполнением решения возложить на  председателя Совета 

муниципального образования  Мостовский район. 

4. Решение вступает в силу со дня его  подписания. 

 

 

 

Председатель  

Совета муниципального образования    

Мостовский район                                                                                 А.В.Ладанов 

 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением  Совета муниципального 

образования   Мостовский  район 

от 28 октября 2015 г. № 11 

 

 

Положение 

об удостоверении помощника депутата Совета муниципального 

образования Мостовский района 

 

1. Удостоверение помощника депутата Совета муниципального 

образования Мостовский район (далее удостоверение) является основным 

документом, подтверждающим полномочия помощника депутата Совета 

муниципального образования Мостовский район. 

2. Удостоверение подписывается председателем Совета муниципального 

образования Мостовский район или по его поручению заместителем 

председателя Совета муниципального образования Мостовский район. 

3. Удостоверение выдается на срок исполнения помощником депутата его 

обязанностей, но не более чем на срок полномочий депутата Совета 

муниципального образования Мостовский район. 

4. По окончании срока действия и в случае досрочного прекращения 

депутатом полномочий удостоверение подлежит возврату в отдел 

организационно-правового обеспечения и делопроизводства  Совета 

муниципального образования Мостовский район помощником депутата лично 

либо через депутата Совета муниципального образования Мостовский район. 

5. Оформление удостоверений производится отделом организационно-

правового обеспечения и делопроизводства  Совета муниципального 

образования Мостовский район по представлению депутата Совета 

муниципального образования Мостовский район на основании заявления и 

учетной карточки помощника депутата. 

6. Выдача удостоверения производится лично помощнику депутата через 

депутата Совета муниципального образования Мостовский район под расписку 

в журнале учета удостоверений помощников депутатов Совета муниципального 

образования Мостовский район. В случае, если удостоверение пришло в 

негодность или утрачено, по письменному заявлению помощника и по 

согласованию с депутатом Совета муниципального образования Мостовский 

район после публикации соответствующего объявления в газете за счет 

помощника депутата ему выдается удостоверение под новым номером с 

пометкой "повторно". 

7.  Удостоверение изготавливается в виде книжечки в твердой обложке 

темно-красного (красного) цвета размером 90 x 65 мм. На левой внутренней 



 

 

стороне удостоверения в левой ее части в две строки располагаются слова 

«Российская Федерация», «Краснодарский край», ниже в три строки 

располагаются слова «Совет муниципального образования Мостовский район». 

Ниже помещается изображение герба Краснодарского края высотой 24 мм по 

вертикали, под ним в две строки - слова "Выдано: __ _________ ____ г." и 

«Действительно до __ _________ ____ г.». В правой части левой внутренней 

стороны удостоверения - место для фотографии помощника депутата Совета 

муниципального образования Мостовский район размером 30 мм x 40 мм. 

На правой внутренней стороне удостоверения вверху указывается номер 

созыва и в скобках - срок созыва, затем надпись в две строки «Удостоверение N 

____ помощника депутата». Под ней в две строки вписываются фамилия, имя и 

отчество помощника депутата, под ними - слова "помощник депутата Совета 

муниципального образования Мостовский район _____ созыва", указываются 

фамилия, инициалы депутата. Внизу слева в две строки располагаются слова 

"Председатель Совета муниципального образования Мостовский район" или 

"Заместитель председателя Совета муниципального образования Мостовский 

район", справа - место для подписи, инициалы и фамилия председателя 

(заместителя председателя), Фотография помощника депутата и подпись 

председателя (заместителя председателя) Совета скрепляются гербовой 

печатью Совета муниципального образования Мостовский район. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

Мостовский район                    А.В. Ладанов  

 

 

 


