СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от ____________ 2015 г. № __/__
О принятии Положения о статусе депутата Совета депутатов Городского
округа Подольск
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Регламентом Совета
депутатов Городского округа Подольск, утвержденного решением Совета
депутатов городского округа Подольск от 21.09.2015г. № 1/1,
Совет депутатов Городского округа Подольск решил:
1. Принять Положение о статусе депутата Совета депутатов Городского
округа Подольск (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по нормотворчеству и вопросам общественной
безопасности (Демидов А.И.)

Председатель Совета депутатов
Городского округа Подольск

Н.П. Москалев

Приложение
к решению Совета депутатов
Городского округа Подольск
Московской области
от __.__ 2015 г. N __/__
ПОЛОЖЕНИЕ
О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
Настоящее Положение определяет права и обязанности депутатов Совета депутатов
муниципального образования Городской округ Подольск Московской области,
устанавливает правовые и социальные гарантии осуществления депутатской
деятельности, а также ограничения, связанные с осуществлением депутатской
деятельности.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия и термины
1. Депутат Совета депутатов Городского округа Подольск (далее - депутат) - лицо,
избранное населением Городского округа Подольск в представительный орган местного
самоуправления - Совет депутатов Городского округа Подольск и наделенный
полномочиями в соответствии с федеральными законами, законами Московской области,
Уставом Городского округа Подольск.
2. Статус депутата - совокупность прав и обязанностей, гарантий осуществления
соответствующей деятельности, ответственности за ее результаты, а также ограничений в
связи с осуществлением соответствующих полномочий.
Статья 2. Правовая основа статуса депутата
1. Статус депутата устанавливается Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, законами Московской области, Уставом Городского округа
Подольск, настоящим Положением.
2. В своей деятельности депутат руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, законами Московской области, Уставом Городского
округа Подольск, настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами
муниципального образования.
3. Депутат подотчетен своим избирателям и Совету депутатов Городского округа
Подольск (далее - Совет депутатов).
Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного
осуществления своих полномочий.
Статья 3. Предметы ведения муниципального образования Городской округ
Подольск по определению статуса депутата
1. К предметам ведения муниципального образования Городской округ Подольск по
установлению статуса депутата относятся:
1) определение в пределах компетенции муниципального образования полномочий и
порядка их осуществления депутатом;
2) установление в пределах компетенции муниципального образования правовых и
социальных гарантий для депутата;
3) создание организационных, правовых и материально-технических условий,
обеспечивающих депутату осуществление его полномочий;
4) иные полномочия, не противоречащие федеральным законам, законам

Московской области.
2. Регулирование вопросов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется
Уставом, настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами
муниципального образования в соответствии с федеральными законами, законами
Московской области.
Глава 2. СТАТУС ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 4. Порядок осуществления полномочий депутатом
1. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного
осуществления полномочий.
2. Полномочия депутата и порядок их осуществления устанавливаются Уставом
Городского округа в соответствии с федеральными законами, законами Московской
области и настоящим Положением.
3. Полномочия депутата не подлежат передаче другому лицу.
Депутат может осуществлять свои полномочия как на постоянной, так и на
непостоянной основе в соответствии с Уставом Городского округа, Регламентом Совета
депутатов.
4. Правовые основы деятельности депутата, осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе, устанавливаются Уставом Городского округа, Регламентом Совета
депутатов, иными нормативными правовыми актами.
Статья 5. Срок полномочий депутата
1. Срок полномочий депутата устанавливается Уставом Городского округа.
2. Полномочия депутата Совета депутатов начинаются со дня его избрания и
прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва.
Статья 6. Основания для прекращения полномочий депутата
1. Полномочия депутата прекращаются в связи с истечением срока полномочий или
досрочно в случаях, предусмотренных федеральными законами, законами Московской
области, Уставом Городского округа.
2. В связи с истечением срока полномочий Совета депутатов Городского округа
полномочия депутата прекращаются с момента начала первого правомочного заседания
представительного органа нового созыва.
3. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления;

8) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного
самоуправления;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную
гражданскую;
10) в иных случаях, установленных федеральными законами, законами Московской
области и Уставом Городского округа.
4. Полномочия депутата прекращаются досрочно со дня вступления в силу
соответствующего правового акта.
5. Решение о досрочном прекращении полномочий депутата в случаях,
предусмотренных частью 3 настоящей статьи, принимается Советом депутатов на
заседании после получения соответствующего заявления или уведомления, причем в
случаях, предусмотренных подпунктами 3, 4, 5 части 3 настоящей статьи, - только на
основании решения суда.
6. Гражданин, чьи полномочия депутата прекращены досрочно, не может быть
ограничен в своих избирательных правах, за исключением случаев, установленных
федеральным законом.
7. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата
подлежит официальному опубликованию.
Статья 7. Формы деятельности депутата
1. Депутат осуществляет свою деятельность в следующих формах:
1) участия в заседаниях Совета депутатов в соответствии с порядком его работы,
установленным Уставом Городского округа, Регламентом Совета депутатов Городского
округа;
2) обращения к должностным лицам органов государственной власти, органов
местного самоуправления Городского округа Подольск, руководителям организаций
независимо от их организационно-правовых форм, руководителям общественных
объединений по вопросам местного значения;
3) участия в разработке проектов нормативных правовых актов Городского округа
Подольск, принимаемых Советом депутатов, а также содействие населению в реализации
права на правотворческую инициативу по вопросам местного значения;
4) участия в разработке проектов нормативных правовых актов, вносимых Советом
депутатов в Московскую областную Думу в порядке законодательной инициативы;
5) встречи с избирателями, работа с их обращениями, информирование избирателей
о своей деятельности и деятельности органов местного самоуправления Городского
округа Подольск (приемы, депутатские встречи);
6) участия в организации и проведении местного референдума, собраний,
конференций граждан;
7) участия в депутатских слушаниях.
2. Депутат может осуществлять свою деятельность и в других формах, не
противоречащих федеральным законам, законам Московской области, Уставу Городского
округа.
Статья 8. Права депутата
1. Депутат вправе вносить на рассмотрение Совета депутатов проекты нормативных
правовых актов и поправок к ним, предлагать вопросы в повестку дня заседания.
2. Депутат вправе направить обращение по вопросам местного значения в органы
государственной власти, органы местного самоуправления Городского округа Подольск, а
также к руководителям организаций независимо от их организационно-правовых форм,
руководителям общественных объединений, расположенных на территории Московской
области.
3. По вопросам осуществления своих полномочий депутат пользуется правом

безотлагательного приема должностными лицами органов местного самоуправления
Городского округа Подольск, муниципальных унитарных предприятий.
4. Депутат имеет право беспрепятственного пользования текстами нормативных
правовых актов, действующих на территории Московской области, Городского округа
Подольск, а также документами, поступающими в официальном порядке в органы
местного самоуправления Московской области.
5. Депутат имеет право на обеспечение организационных, правовых, технических и
финансовых условий для осуществления своих полномочий.
6. Депутат имеет право в установленном порядке выезжать в командировки, входить
в состав делегаций Городского округа Подольск.
7. Депутат обладает иными правами в соответствии с федеральными законами,
законами Московской области, Уставом Городского округа, иными нормативными
правовыми актами Городского округа Подольск.
Статья 9. Право депутатов на объединение в депутатские группы (фракции)
1. Депутаты могут объединяться в депутатские группы (фракции) по
профессиональным, территориальным, партийным и иным признакам.
2. Депутатская группа (фракция) - добровольное объединение депутатов в
количественном составе, определяемом Регламентом Совета депутатов.
3. Статус депутатских групп (фракций), порядок их регистрации определяются
Регламентом Совета депутатов и правовыми актами Совета депутатов.
4. Внутренняя деятельность депутатских групп (фракций) организуется ими
самостоятельно.
Статья 10. Обязанности должностных лиц по рассмотрению обращения депутата
1. Руководители и должностные лица органов местного самоуправления Городского
округа Подольск, общественных объединений, воинских частей, а также предприятий,
учреждений и организаций любых форм собственности, расположенных на территории
Городского округа Подольск, к которым обратился депутат, обязаны дать ответ на его
обращение или предоставить запрашиваемые им документы и сведения не позднее 30
дней со дня получения обращения.
2. Депутат имеет право принимать непосредственное участие в рассмотрении
поставленных им в обращении вопросов. О дне рассмотрения обращения депутат должен
быть извещен заблаговременно.
3. Не допускается вмешательство депутата в деятельность органов прокуратуры,
дознания, следствия и суда.
Статья 11. Право депутата на получение и распространение информации
1. Депутат вправе присутствовать на совещаниях администрации Городского округа,
заседаниях комиссий, действующих при администрации Городского округа Подольск, в
состав которых он входит.
2. Депутат имеет право на обеспечение в установленном порядке документами,
принятыми органами местного самоуправления Городского округа Подольск, а также
документами, другими информационными и справочными материалами, официально
распространяемыми органами государственной власти и общественными объединениями,
расположенными на территории Городского округа Подольск.
3. Органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации,
расположенные на территории Городского округа Подольск, а также должностные лица
при обращении депутата обеспечивают его консультациями специалистов и информацией
по вопросам, касающимся депутатской деятельности.
4. Доступ к сведениям, составляющим государственную или коммерческую тайну,
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

5. Депутат имеет право выступать по вопросам депутатской деятельности в
средствах массовой информации. Редактирование предоставленных депутатом материалов
без его согласия не допускается.
Статья 12. Обязанности депутата
1. Депутат обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав
Московской области, законы Московской области, Устав Городского округа Подольск,
настоящее Положение, иные нормативные правовые акты;
2) обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан;
3) своевременно рассматривать обращения граждан, организаций, органов
государственной власти, органов местного самоуправления, принимать по ним решения в
порядке, установленном федеральными законами, законами Московской области;
4) хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не
разглашать сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан,
ставшие ему известными в связи с осуществлением полномочий;
5) соблюдать трудовую дисциплину и установленный порядок работы, нормы этики
депутата, установленные нормативными правовыми актами муниципального образования
Городской округа Подольск;
6) регулярно (не реже двух раз в месяц) вести прием избирателей округа;
7) не реже одного раза в год отчитываться перед избирателями непосредственно на
встречах, а также информировать их о своей работе через средства массовой информации;
8) соблюдать ограничения, связанные с осуществлением полномочий депутата;
9) поддерживать постоянную связь с избирателями, оказывать им помощь в
разрешении поставленных ими вопросов в пределах своей компетенции.
2. Депутат выполняет иные обязанности, возложенные на них федеральными
законами, законами Московской области, Уставом Городского округа, иными
нормативными правовыми актами муниципального образования Городской округ
Подольск.
Статья 13. Помощники депутата
1. Депутат для осуществления своей депутатской деятельности вправе иметь
помощников, работающих на не оплачиваемой из бюджетных средств основе.
2. Помощник депутата (далее - помощник) в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами и иными
нормативными правовыми актами Московской области, Уставом Городского округа
Подольск, Регламентом Совета депутатов, Положением о помощнике депутата Совета
депутатов и иными нормативными правовыми актами, принимаемыми по вопросам его
деятельности.
3. Помощник оказывает депутату экспертную, аналитическую, научноконсультативную, организационно-техническую и иную помощь при осуществлении им
депутатских полномочий.
4. Депутат самостоятельно определяет число своих помощников, а также порядок и
условия работы каждого своего помощника, но не более пяти.
Одно и то же лицо не может быть одновременно депутатом и помощником другого
депутата.
Одно и то же лицо может быть помощником нескольких депутатов одновременно.
5. Помощник осуществляет свои функции на общественных началах. Деятельность
помощника может оплачиваться из собственных средств депутата в порядке,
установленном договором между депутатом и помощником.
Помощники пользуются равными правами и исполняют равные обязанности
независимо от того, осуществляют ли они свои полномочия на общественных началах или
на основе договора с депутатом.

6. Руководство деятельностью помощника осуществляет непосредственно депутат,
его назначивший. Вмешательство в деятельность помощника иных лиц без согласования с
депутатом, его назначившим, запрещается, за исключением случаев, установленных
действующим законодательством.
Статья 14. Взаимоотношения депутата с избирателями
1. Депутат обязан поддерживать связь с избирателями своего округа, ответственен
перед ними и им подотчетен.
2. Депутат ежемесячно ведет прием граждан в избирательном округе согласно
графику приема.
3. Вопросы организации встреч депутата с избирателями определяются депутатом
самостоятельно.
4. Депутат информирует избирателей о своей деятельности через средства массовой
информации Городского округа Подольск, а также во время встреч с избирателями.
5. Депутат может быть отозван избирателями. Основания для отзыва депутата и
процедура отзыва устанавливаются федеральным законодательством, законодательством
Московской области, Уставом Городского округа.
Статья 15. Удостоверение и нагрудный знак депутата
1. Депутат имеет удостоверение (приложение №1), подтверждающее его личность и
полномочия. Депутат имеет нагрудный знак "Депутат Совета депутатов Городского
округа Подольск".
3. Удостоверения и нагрудные знаки депутата изготавливаются за счет средств
бюджета Городского округа.
Глава 3. ОСНОВНЫЕ ГАРАНТИИ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 16. Неприкосновенность депутата
1. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной
ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных
уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при
проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого
ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных
транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им
документов устанавливается действующим законодательством.
2. Депутат Совета депутатов не может быть привлечен к уголовной или
административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при
голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по
истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи,
когда депутатом Совета депутатов были допущены публичные оскорбления, клевета или
иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.
Статья 17. Освобождение депутата от выполнения производственных или служебных
обязанностей на время осуществления депутатской деятельности в Совете депутатов на
постоянной основе
1. Депутат на время осуществления депутатской деятельности на постоянной основе
увольняется с прежнего места работы или службы.
Статья 18. Освобождение от выполнения производственных или служебных
обязанностей депутата, осуществляющего свои полномочия без отрыва от основной
работы или службы (на непостоянной основе)

1. Освобождение от производственных или служебных обязанностей депутата,
осуществляющего свои полномочия без отрыва от основной работы или службы, для
работы в избирательном округе, а также для участия в заседаниях Совета депутатов, его
комиссиях или выполнения поручений производится по инициативе депутата на
основании его предварительного письменного уведомления администрации по месту
работы с указанием цели освобождения.
2. На период заседаний, а также выполнения поручений Совета депутатов с депутата
снимается обязанность выполнения работы, обусловленной трудовым договором с
администрацией организации по основному месту работы.
Статья 19. Отпуск депутата
1. Депутату, осуществляющему свои полномочия без отрыва от основной работы,
отпуск предоставляется администрацией по месту его работы в срок, указанный в
письменном заявлении депутата.
Депутату из числа военнослужащих и других категорий граждан, служба которых
регулируется уставами и положениями, отпуск предоставляется исходя из интересов
службы по согласованию с Советом депутатов.
2. Депутату, осуществляющему депутатскую деятельность в Совете депутатов на
постоянной основе, отпуск предоставляется в порядке, установленном действующим
законодательством.
Статья 20. Гарантии трудовых прав депутата
1. Гарантии трудовых прав депутата, осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе, устанавливаются федеральным законодательством о труде,
федеральными законами и законами Московской области, регулирующими статус и
порядок деятельности выборных лиц представительных органов местного
самоуправления.
Статья 21. Обеспечение материально-финансовых условий для осуществления
депутатом его полномочий
1. Расходы, связанные с осуществлением полномочий депутатом (компенсация
депутатской деятельности), компенсируются за счет средств местного бюджета в пределах
сметы расходов, утвержденной на финансовый год. Размеры указанных компенсаций
определяются решением Совета депутатов.
2. Размер денежного содержания депутата, осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе, устанавливается Советом депутатов в порядке, предусмотренном
Законом Московской области № 194/2011-ОЗ от 11.11.2011г. "О денежном содержании
лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в
Московской области".
3.Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе,
гарантируется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 45 календарных
дней.
4.Срок полномочий депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной
основе, включается в стаж муниципальной службы в органах местного самоуправления
Московской области.
Статья 22. Ограничения в связи с осуществлением полномочий депутата
1. Депутат не вправе:
1) одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного

муниципального образования или выборного должностного лица местного
самоуправления иного муниципального образования, а также замещать должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления Городского округа Подольск;
2) получать гонорары за публикации и выступления в качестве депутата, выборного
должностного лица;
3) получать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов,
иные вознаграждения), связанные с осуществлением их полномочий;
4) принимать в пределах осуществляемых им полномочий решения, обеспечивающие
преимущества отдельных политических партий, иных общественных организаций,
избирательных объединений, избирательных блоков, а также отдельных кандидатов при
выборах в органы государственной власти, органы местного самоуправления Московской
области;
5) в процессе реализации своих полномочий, в том числе при предоставлении
финансовых льгот и гарантий за счет средств местного бюджета, оказывать предпочтение
отдельным лицам, а также организациям, в уставном (складочном) капитале которых
депутат, выборное должностное лицо имеют в собственности доли (пакеты акций) или
являются их участниками или членами;
6) выезжать в командировки, связанные с осуществлением полномочий депутата,
выборного должностного лица, за счет физических и юридических лиц, за исключением
командировок, осуществляемых в соответствии с международными договорами
Российской Федерации или на основе соглашений федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти, органов местного самоуправления Московской
области с зарубежными партнерами.
2. Подарок, официально полученный депутатом, стоимостью более трех тысяч
рублей подлежит безвозмездной передаче в собственность муниципального образования
Городской округ Подольск в соответствии с действующим законодательством РФ.
3. Иные ограничения в связи с осуществлением полномочий депутата могут
устанавливаться федеральными законами, законами Московской области.
Статья 23. Дополнительные ограничения деятельности депутата, осуществляющего
свои полномочия на постоянной основе
1. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами
субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой
организацией;
2)
заниматься
иной
оплачиваемой
деятельностью,
за
исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.

2. Иные ограничения деятельности депутата, осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе, выборного должностного лица могут устанавливаться федеральными
законами, законами Московской области.
Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 24. Ответственность за нарушение законодательства о статусе депутата
1. Невыполнение должностными лицами и другими работниками органов местного
самоуправления муниципального образования Городской округ Подольск Московской
области, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений законных
требований депутата либо создание ими препятствий в осуществлении депутатской
деятельности, а равно предоставление ими заведомо ложной информации или
несоблюдение установленных настоящим Положением сроков и порядка предоставления
информации и ответов на обращение депутата влекут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством.
2. Неправомерное воздействие на депутата, членов его семьи и других
родственников, выраженное в виде насилия или угрозы применения насилия, оказанное в
целях прекращения депутатской деятельности или изменения ее характера, влечет
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
3. Публичное оскорбление депутата, а также личное оскорбление его при
исполнении им своих депутатских обязанностей, а равно клевета в отношении депутата
либо распространение информации о его депутатской деятельности в искаженном виде
влекут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
Статья 25.Вступление настоящего Положения в силу
Настоящее Положение вступает в силу со дня его принятия.

Приложение № 1
к Положению о статусе депутата
Совета депутатов Городского округа Подольск
ОПИСАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
Удостоверение депутата Совета депутатов Городского округа Подольск (далее –
Удостоверение) представляет собой книжечку красного цвета в твёрдой обложке
размером 200 x 65 мм в развернутом виде.
На правой половине внешней стороны Удостоверения, в центре, помещена
выполненная под золото строка с надписью «СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. УДОСТОВЕРЕНИЕ ».
Внутренние стороны удостоверения оформляются на типовых бланках. Бланк
удостоверения выполнен в двух цветах: белом, розовом. В верхней части внутренней
стороны расположен триколор Российского Флага.
На левой внутренней стороне Удостоверения в левом нижнем углу в три строки
располагается текст следующего содержания: «Совет депутатов Городского округа
Подольск Московской области». В левом верхнем углу расположен герб Городского
округа Подольск Московской области в цветном изображении. Справа по центру
расположена фотография депутата размером 3 x 4 см. Ниже в одну строку имеется текст
следующего содержания: «Действительно до 01 октября 2020 г.».
На правой внутренней стороне Удостоверения по центру расположен текст в две
строки следующего содержания: «Ф.И.О. депутата. депутат». В низу правой внутренней
стороны расположена подпись в четыре строки: «Председатель избирательной комиссии
муниципального образования «городского округа Подольск Московской области». Ф.И.О.
председателя». Подпись председателя избирательной комиссии муниципального
образования «городской округ Подольск Московской области» скрепляется печатью
гербовой печатью избирательной комиссии.
Образец удостоверения депутата Совета депутатов Городского округа Подольск
Московской области:

