
 
 

 

СОВЕТ 

НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИМАШЕВСКГО РАЙОНА  

ВТОРОГО СОЗЫВА 

 

СЕССИЯ от 251 ноября  2012 года №49 

 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  21 ноября 2012 года                                                                        № 114 

 
х.Незаймановский 

 
Об утверждении положения о едином нагрудном знаке руководителя  

органа территориального общественного самоуправления в 
Незаймановском сельском поселении Тимашевского района  

 

 В соответствии с постановлением Законодательного собрания 
Краснодарского края от 19.04.2006 года № 2170-П «О едином нагрудном знаке 

руководителя органа территориального общественного самоуправления  в 
Краснодарском крае», Совет Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района   р е ш и л: 
         1. Утвердить положение о едином нагрудном знаке руководителя органа 

территориального общественного самоуправления в Незаймановском сельском 
поселении Тимашевского района (прилагается). 

        2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заведующего сектором администрации Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района (Жуков). 
        3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
 

Глава Незаймановского 
сельского поселения  

Тимашевского района                                                   В.А. Штангей 
 

 



 
 

Приложение  
к решению Совета 
Незаймановского сельского  

поселения Тимашевского района 
от 21.11.2012 № 114 

 
Положение 

о едином нагрудном знаке руководителя органа территориального 
общественного самоуправления Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района 
 

1. Руководителям органов территориального общественного 
самоуправления Незаймановского сельского поселения Тимашевского района   

(далее- руководитель ТОС)  администрацией Незаймановского сельского 
поселения Тимашевского района выдается нагрудный знак на срок исполнения 

полномочий руководителей органов ТОС. 
2. Нагрудный знак руководителя органа ТОС вручается лично 

руководителю органа ТОС одновременно с удостоверением. 

      В случае если нагрудный знак утрачен или пришел в негодность, 
руководитель органа ТОС пишет заявление на имя главы Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района. 
3.По истечении срока полномочий руководителя ТОС нагрудный знак 

передается вновь избранному руководителю органа ТОС. 
4. Единый нагрудный знак руководителя органа ТОС в Незаймановском 

сельском поселении Тимашевского района изготавливается из алюминия 
размером 50мм х 50мм.  

На лицевой стороне в центральной части нагрудного знака расположена 
композиция, состоящая из рельефного очертания карты Краснодарского края, в 

границах которой находится кубанский триколор. Под картой расположена 
выпуклая надпись прописными буквами «РУКОВОДИТЕЛЬ ТОС». 

В нижней части нагрудного знака на красном фоне изображена надпись 

«Краснодарский край». 
Все надписи на нагрудном знаке рельефные . Основной фон нагрудного 

знака бежевый. 
На оборотной стороне нагрудного знака находятся два цанговых зажима.  

 
 

 
Глава Незаймановского  

сельского поселения  
Тимашевского района                                                 В.А. Штангей  

 
 

 



 
 

 

СОВЕТ 

НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИМАШЕВСКГО РАЙОНА  

ВТОРОГО СОЗЫВА 

 

СЕССИЯ от 21 ноября  2012 года №49 

 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  21 ноября  2012 года                                                                        № 115 

 
х.Незаймановский 

 
Об удостоверении руководителя органа территориального общественного 

самоуправления Незаймановского сельского поселения Тимашевского 
района. 

 

 В соответствии с постановлением Законодательного собрания 
Краснодарского края от 19.04.2006 года № 2170-П «Об удостоверении 

руководителя органа территориального общественного самоуправления  в 
Краснодарском крае», Совет Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района   р е ш и л: 
         1. Утвердить положение Об удостоверении руководителя органа 

территориального общественного самоуправления в Незаймановском сельском 
поселении Тимашевского района (прилагается). 

        2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заведующего сектором администрации Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района (Жуков). 
        3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
 

 
 

Глава Незаймановского 
сельского поселения  

Тимашевского района                                                   В.А. Штангей  



 
 

Приложение  
к решению Совета 
Незаймановского сельского  

поселения Тимашевского района 
от 21.11.2012 №115 

 
Положение 

Об удостоверении руководителя органа территориального общественного 
самоуправления Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района 
 

1. Удостоверение руководителя органа территориального общественного 
самоуправления Незаймановского сельского поселения Тимашевского района 

(далее- руководителя органа ТОС) является основным документом, 
подтверждающим полномочия руководителя ТОС. 

2. Удостоверение руководителя органа ТОС подписывается главой 
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района или по его 
поручению иным должностным лицом. 

3. Заполнение и выдача удостоверений руководителей органа ТОС 
производится заведующим сектором кадровому обеспечению и по работе с 

обращениями граждан администрации Незаймановского сельского поселения 
Тимашевского района (Жуков). 

     Выдача удостоверений производится лично руководителю органа ТОС.  
     В случае, если удостоверение утрачено или пришло в негодность, по 

письменному заявлению руководителя органа ТОС ему выдается новое 
удостоверение с пометкой «повторно». 

4. Данным удостоверением руководитель органа ТОС пользуется в течение 
срока своих полномочий. 

   По истечение срока полномочий или в случае досрочного их 
прекращения удостоверение подлежит возврату в администрацию 
Незаймановского сельского поселения. 

5. Удостоверение изготавливается в виде книжечки в твердой обложки 
темно- красного (красного) цвета размером 90х65 мм. В верхней части лицевой 

стороны обложки размещаются слова «Краснодарский край», в центральной 
части- слова «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ», выполненные прописными буквами тиснением из 
бронзы. 

На левой внутренней стороне удостоверения расположены в левой части 
вверху слова «Краснодарский край»; по центру – в три строки прописными 

буквами слова «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ»; внизу- в две строки слова «Настоящее удостоверение 

подлежит возврату по оставлению должности»; в правой части: вверху- место 
для фотографии руководителя органа ТОС размером 30х40 мм; внизу- слова 

«Дата выдачи». На правой внутренней стороне удостоверения расположены: 



вверху- прописными буквами слова « УДОСТОВЕРЕНИЕ №__»; по центру- в 
две строки фамилия, имя и отчество руководителя органа ТОС, под ними в две 

строки слова «является руководителем органа ТОС__»; ниже в 2 строки 
«Незаймановского сельского поселения Тимашевского района»; внизу слева – 
наименование должности в соответствии с пунктом 2 настоящего положения, 

справа инициалы и фамилия. 
Фотография и подпись скрепляется печатью. 

 
 

 
 

 
 

Глава Незаймановского  
сельского поселения  

Тимашевского района                                                                 В.А. Штангей 
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