
                                                                                                                         
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
                                                                                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ 
 

Об утверждении Положения 

о должностном знаке Главы 

Пестовского муниципального района 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

27 ноября 2012 года 

 

 В соответствии со статьёй 4 Устава Пестовского муниципального 

района, в целях сохранения и развития исторических традиций, укрепления 

престижа должности Главы муниципального района, Дума Пестовского 

муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о должностном знаке Главы 

Пестовского муниципального района. 

            2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Заместитель председателя  

Думы муниципального района    О.В. Кузин 

 

 

Глава 

муниципального района       А.Н.Газетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 195 

27 ноября 2012 года 

г. Пестово     
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Утверждено решением  

Думы Пестовского 

муниципального района 

от 27.11.2012 № 195 

 

Положение 

о должностном знаке  

Главы Пестовского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

Должностной знак Главы Пестовского муниципального района (далее – 

нагрудный знак) является символом высшего должностного лица 

Пестовского муниципального района и вручается Главе Пестовского 

муниципального района (далее - Глава района) старейшим из числа 

депутатов Думы Пестовского муниципального района после официального 

объявления результатов выборов, во время церемонии вступления в 

должность и используется Главой района в течение срока его полномочий. 

 

2. Порядок ношения должностного знака 

 

Должностной знак Глава района использует во время проведения 

торжественных мероприятий, посвященных знаменательным датам в жизни 

Пестовского муниципального района, Новгородской области, Российской 

Федерации, а также во время проведения международных встреч, 

официальных церемоний и приемов. 

Во время отсутствия Главы района должностной знак не передается 

лицу, исполняющему его обязанности. 

Должностной знак находится во владении Главы района, но его личной 

собственностью не является. 

 

3. Место хранения должностного знака 

 

Местом постоянного хранения должностного знака является рабочий 

кабинет Главы района. Глава района обязан обеспечить сохранность 

должностного знака. 

По истечении срока полномочий Главы района или досрочного их 

прекращения, должностной знак передается на хранение в отдел  по общим и 

организационным вопросам Администрации Пестовского муниципального 

района. 

4. Описание должностного знака 

 

Должностной знак Главы района изготавливается в единственном 

экземпляре и состоит из медальона и цепи.  

Медальон имеет форму круга диаметром 75 мм. 
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На лицевой стороне медальона выгравирован герб Новгородской 

области из металла с покрытием «под золото». В нижней части лицевой 

стороны выгравирована надпись «Глава», в верхней – «Пестовский 

муниципальный район», из металла с покрытием «под серебро». 

На оборотной стороне выгравирован «Памятник тысячелетия России». 

В нижней части оборотной стороны выгравирована надпись «Памятник 

тысячелетия России», в верхней – «Великий Новгород». Оборотная сторона 

медальона выполнена из металла с покрытием «под золото».  

Все изображения на медальоне рельефные. 

Медальон при помощи ушка соединяется с замкнутой цепью. 

Замкнутая цепь длиной 860 мм выполнена в форме овальных колец, 

соединенных между собой, из серебряного сплава.   

______________________________________________ 


