
Приложение 2
к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве 
от 02.02.2012 года № 317/2012

Описание удостоверения 
Руководителя внутригородского муниципального образования

Тверское в городе Москве

Бланк удостоверения Руководителя внутригородского муниципального 
образования Тверское в городе Москве (далее -  Руководитель муниципального 
образования) представляет собой двухстраничную книжку, обтянутую 
кожзаменителем темно-красного цвета.

Стороны внутренней наклейки бланка удостоверения Руководителя 
муниципального образования (далее -  удостоверение) изготавливаются на 
отдельных бумажных бланках с защитной сеткой красного цвета.

Размеры развернутого бланка удостоверения 202 х 65 мм.

Внешняя сторона
На правой половине по центру внешней стороны удостоверения тиснением 

фольгой золотистого цвета выполнено изображение памятника Юрию 
Долгорукому в геральдическом щите, используемом в гербе внутригородского 
муниципального образования Тверское в городе Москве.

Под изображением в три строки по центру размещена надпись:

РУКОВОДИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД МОСКВА

Внутренняя сторона
1. Левая страница.
В левой части страницы размещена надпись «ВНУТРИГОРОДСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» с двумя пустыми строками для 
размещения наименования муниципального образования, ниже надпись «В 
ГОРОДЕ МОСКВЕ».

В правой части страницы место для цветной фотографии Руководителя 
муниципального образования, выполненной на матовой бумаге, анфас, без 
головного убора, размером 30 х 40 мм, скрепляемой гербовой печатью 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Тверское в городе Москве (далее -  муниципальное Собрание).

Ниже по центру страницы в формате ХХХХ-ХХХХ размещен срок 
полномочий муниципального Собрания, из состава которого был избран 
Руководитель муниципального образования.

2. Правая страница.



В верхней части по центру страницы размещена надпись:

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____

Ниже по ширине страницы размещены три пустые строки, в которые 
вписываются фамилия, имя, отчество Руководителя муниципального образования.

Следующая надпись размещена ниже по центру страницы в две строки:

РУКОВОДИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Далее с левой стороны в две строки размещена надпись:

ОСНОВАНИЕ:
решение муниципального Собрания о т_____________20__ года №_______

Ниже с левой стороны размещена надпись:

Председательствующий

Справа от надписи предусмотрено место для подписи 
председательствующего на заседании муниципального Собрания, на котором 
были избран Руководитель муниципального образования, скрепляемой печатью 
муниципального Собрания.


