
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
Административная ул., д.9, деревня Десна, поселение Десеновское, Москва, 108818 

Телефон: (495) 841-58-15   Факс: (495) 841-62-47   E-mail: desenovskoe@mail.ru   http://www.desenovskoe.ru 

 

РЕШЕНИЕ 
 
25 октября 2018 года № 2/8 
 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов поселения 
Десеновское от 20 марта 2013 года 
№ 3/3/2013 «Об удостоверении и 
нагрудном знаке депутата Совета 
депутатов поселения Десеновское» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» и 
Уставом поселения Десеновское 
 

Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов поселения Десеновское 
от 20 марта 2013 года № 3/3/2013 «Об удостоверении и нагрудном знаке 
депутата Совета депутатов поселения Десеновское»: 

1) пункт 2.1. приложения № 1 к решению изложить в следующей 
редакции: 

«2.1. Удостоверения за подписью председателя Совета депутатов 
поселения Десеновское и скрепленные печатью Совета депутатов выдаются 
депутатам: 

а) с номерами от 1 по 20; 
б) избранным на дополнительных выборах, – с номера 21; 
в) утерявшим удостоверения, – с номера 21; 
г) при замене удостоверений, – с номера 30.»; 
2) пункт 2.5. приложения № 1 к решению изложить в следующей 

редакции: 
«2.5. Выдача нового удостоверения по основаниям, указанным в пункте 

2.4 настоящего Положения, осуществляется в течение двух недель со дня 
поступления в избирательную комиссию письменного заявления депутата об 
оформлении нового удостоверения (подпункт 1), объяснения (подпункт 2) или 
со дня изменения описания удостоверения (подпункт 3). 
  



Заявление (объяснение), фотография передается через муниципального 
служащего Организационного отдела администрации поселения Десеновское 
в течение трех дней со дня получения заявления (объяснения), фотографии.»; 

3) пункт 2.6. приложения № 1 к решению изложить в следующей 
редакции: 

«2.6. В случае замены удостоверения (кроме утраты) ранее выданное 
удостоверение подлежит возврату муниципальному служащему 
Организационного отдела администрации поселения Десеновское.». 

2. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское Журбенко 
Георгию Сергеевичу для подписания и обнародования. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
поселения Десеновское Журбенко Георгия Сергеевича. 
 
 
 
 
Глава поселения Десеновское 

 
 
 
 

Г.С.Журбенко 
 

  


