
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
От 24 августа 2017 г. № 89-р

Об удостоверении члена Общественной палаты Сосновского
муниципального района Нижегородской области

В  соответствии  с  п.2  части  10,  частью  23  Решения  Земского  собрания
Сосновского муниципального района Нижегородской области от 28.12.2015 № 44-р
«Об утверждении Положения об Общественной палате Сосновского муниципального
района  Нижегородской  области»  и  в  целях  подтверждения  полномочий  члена
Общественной  палаты  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области, Земское собрание решило:

1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  об  удостоверении  члена
Общественной  палаты  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области.

2.  Утвердить  прилагаемые  описание  и  образец  удостоверения  члена
Общественной  палаты  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области.

3. Управлению делами Администрации Сосновского муниципального района
Нижегородской области (Федина Е.В.) (по согласованию) обеспечить изготовление
удостоверений члена Общественной палаты  Сосновского муниципального района
Нижегородской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава местного самоуправления
Сосновского муниципального района Ю.Л.Кузнецов
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УТВЕРЖДЕНО
решением Земского собрания 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области
от 24.08.2017 года № 89-р

Положение
об удостоверении члена Общественной палаты

Сосновского муниципального района Нижегородской области
1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к удостоверению

члена Общественной палаты  Сосновского муниципального района Нижегородской
области (далее - удостоверение) и его использованию.

2.  Удостоверение  является  документом,  удостоверяющим  личность  члена
Общественной палаты Сосновского муниципального района Нижегородской области
(далее - Общественная палата) и подтверждающим его полномочия.

3.  Удостоверение  содержит  следующие  реквизиты:  герб Сосновского
муниципального района Нижегородской области; персональный номер; фотографию
владельца; срок действия (с указанием порядкового номера последующего состава
Общественной  палаты);  наименование  организации  (Общественная  палата);
фамилию,  имя  и  отчество  владельца;  статус  владельца  (член  Общественной
палаты).

Удостоверение подписывается председателем Общественной палаты.
4.  Удостоверение  члену  Общественной  палаты  вручается  председателем

Общественной  палаты или  лицом,  его  замещающим,  в  30-дневный  срок  со  дня
проведения первого правомочного заседания Общественной палаты.

5.  Член Общественной палаты пользуется  удостоверением при исполнении
своих  полномочий  в  период  полномочий  действующего  состава  Общественной
палаты.

6. Удостоверение не подлежит передаче другому лицу.
7. После окончания срока полномочий действующего состава Общественной

палаты удостоверение остается на хранении у члена Общественной палаты.
8.  В  случае  приостановления  полномочий  члена  Общественной  палаты

удостоверение  передается  на  хранение  в  Управление  делами  Администрации
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  на  срок
приостановления полномочий.

9.  В  случае  досрочного  прекращения  полномочий  члена  Общественной
палаты удостоверение сдается в Управление делами Администрации Сосновского
муниципального района Нижегородской области.

10.  Член  Общественной  палаты  обязан  обеспечить  сохранность
удостоверения.

Замена  удостоверения  осуществляется  в  случае  его  утраты,  изменения
членом  Общественной  палаты  фамилии,  имени  или  отчества.  Замена
удостоверения  осуществляется  на  основании  заявления  члена  Общественной
палаты,  в  котором  указываются  причины  его  замены.  В  случае  утраты
удостоверения по не зависящим от члена Общественной палаты обстоятельствам
(кража и тому подобное) либо изменения членом Общественной палаты фамилии,
имени или  отчества  к  заявлению прилагаются  документы,  подтверждающие эти
обстоятельства либо факт изменения фамилии, имени или отчества.
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* Удостоверение члена Общественной палаты первого созыва,  сформированного
до  вступления  в  силу  настоящего  Положения,  вручается  члену  Общественной
палаты в 30-дневный срок со дня вступления в силу настоящего Положения.
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УТВЕРЖДЕНЫ
решением Земского собрания
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области
от 24.08.2017 № 89-р

Описание и образец
удостоверения члена Общественной палаты

Сосновского муниципального района Нижегородской области

1. Удостоверение члена Общественной палаты Сосновского муниципального
района  Нижегородской  области изготавливается  в  виде  книжечки  в  твердой
обложке темно-бордового цвета размером 200 х 65 мм в развернутом виде.

2.  На  обложке  удостоверения  тиснением  золотистого  цвета  выполнено
изображение герба Сосновского муниципального района Нижегородской области и
под ним надпись в две строки:

«Общественная палата
Сосновского муниципального района Нижегородской области»

3. Внутренние выклейки удостоверения размером 90х60 мм выполняются на
белой бумаге повышенной плотности.

4.  На  левой  внутренней  выклейке  удостоверения  располагаются:  в  левой
верхней четверти - многоцветное изображение герба Сосновского муниципального
района Нижегородской области; ниже - надпись в три строки:

«Общественная палата
Сосновского муниципального

района Нижегородской области»
справа вверху - цветная фотография владельца удостоверения размером 30 х 40

мм без светлого уголка; под фотографией текст:
«действительно до первого заседания 

Общественной палаты _________ созыва».
5. На правой внутренней выклейке удостоверения размещаются: по центру

верхнего края надпись в одну строку:
«УДОСТОВЕРЕНИЕ № _______»;

ниже  -  две  строки  для  записи  фамилии,  имени  и  отчества  владельца
удостоверения; ниже текст:

«член Общественной палаты
Сосновского муниципального района 

Нижегородской области».

Вдоль  нижнего  края  симметрично  с  пробелом  располагаются:  текст
«Председатель  Общественной  палаты Сосновского  муниципального  района
Нижегородской  области»;  место  для  подписи;  инициалы  и  фамилия  лица,
подписавшего удостоверение.

6. Образец удостоверения члена Общественной палаты Сосновского 
муниципального района Нижегородской области.

Обложка удостоверения
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Общественная палата
Сосновского муниципального района

Нижегородской области

 

Внутренняя выклейка удостоверения члена Общественной палаты Сосновского
муниципального района Нижегородской области

Место 
 для 

фотографии

Общественная палата
Сосновского муниципального
района Нижегородской области

действительно до первого 
заседания Общественной

палаты ________созыва

УДОСТОВЕРЕНИЕ №

 

член Общественной палаты
Сосновского муниципального района

Нижегородской области
,

Председатель Общественной палаты
Сосновского муниципального района
Нижегородской области
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