
 1 

 
Муниципальное Образование пос. Александровская 

Муниципальный Совет 
196631 Санкт-Петербург, п. Александровская, Волхонское шоссе д. 33, тел./факс 451-36-18 

 

 
5 СОЗЫВ                                           РЕШЕНИЕ 

 
04 июня 2015 года № 25 

 

«Об утверждении Положения и знака депутата 

Муниципального Совета Муниципального 

образования поселок Александровская» 

 

 

Муниципальный Совет Муниципального образования поселок Александровская 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение «О нагрудных знаках Муниципального образования поселок 

Александровская» (далее - Положение) согласно Приложению № 1 к настоящему Решению. 

2. Принимая во внимание содержание статьи 5.9 Положения «О флаге Муниципального 

образования поселок Александровская», утвержденного решением Муниципального Совета 

Муниципального образования поселок Александровская от 06 мая 2010 года № 24, с 

изменениями, внесенными решением Муниципального Совета Муниципального образования 

поселок Александровская от 16 сентября 2010 года № 30, утвердить графическое изображение 

нагрудных знаков Муниципального образования поселок Александровская (Приложение № 1 к 

Положению). 

3. Обязать Местную Администрацию Муниципального образования поселок 

Александровская обратиться в Геральдический Совет при Президенте Российской Федерации с 

просьбой о внесении нагрудных знаков Муниципального образования поселок Александровская в 

Государственный геральдический регистр Российской Федерации. 

4. Решение опубликовать в «Александровском вестнике» и разместить на официальном 

сайте Муниципального образования поселок Александровская. 

5. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с Уставом Муниципального 

образования. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального 

образования поселок Александровская. 

 

 

Глава Муниципального образования 

поселок Александровская 

 

Т.А. Косицына 
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 Приложение № 1 

к Решению Муниципального Совета 
Муниципального образования 

поселок Александровская 

от 04 июня 2015 года № 25 

 
 

Положение «О знаке депутата Муниципального Совета 

Муниципального образования поселок Александровская» 

 

1. Настоящим положением вводится нагрудный знак депутата и нагрудный знак 

Главы Муниципального образования поселок Александровская. Графическое изображение 

нагрудного знака депутата Муниципального образования поселок Александровская и 

нагрудного знака Главы Муниципального образования поселок Александровская 

приведено в Приложении № 1 к настоящему Положению. 

2. Нагрудные знаки Муниципального образования поселок Александровская 

являются символом статуса. 

3. Нагрудные знаки представляют собой стилизованное изображение 

развевающегося флага Муниципального образования поселок Александровская с добавлением 

надписи в правой части полотнища флага в три строки для выборного должностного лица 

местного самоуправления: 

 

«ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ», 

 

а для депутата Муниципального Совета: 

 

«ДЕПУТАТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СОВЕТА». 

 

Нагрудные знаки имеют размер 25 мм x 18 мм. 

Основа нагрудных значков изготавливается из металла золотистого цвета. 

На поверхности нагрудных знаков Муниципального образования поселок 

Александровская использованы эмали и металлы в соответствии с изображением флага 

Муниципального образования поселок Александровская. 

Нагрудные знаки имеют шпильку для крепления к одежде. 

3. Нагрудные знаки Муниципального образования поселок Александровская 

вручается на первом заседании вновь избранного состава депутатов Муниципального Совета. 

4. Глава и депутат Муниципального образования поселок Александровская 

пользуются нагрудными знаками в течение срока их полномочий. 

5. Нагрудные знаки Муниципального образования поселок Александровская 

крепятся к одежде и носятся на левой стороне груди. 

6. В случае утраты нагрудных знаков они могут быть выданы Главе и депутату 

Муниципального образования поселок Александровская повторно по их письменному 

заявлению, поданному в Муниципальный Совет Муниципального образования поселок 

Александровская. 
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 Приложение № 1 

 
к Положению «О нагрудных знаках 

Муниципального образования 

поселок Александровская»,  
утв. решением МС МО п. Александровская 

от 04 июня 2015 года № 25 

 

 

Графическое изображение нагрудного знака Главы Муниципального 

образования поселок Александровская 

 

 
 

 

 

Графические изображение нагрудного знака депутата Муниципального 

Совета Муниципального образования поселок Александровская 

 

 
 


