
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» 
Двадцать девятое заседание совета третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 
 
27 ноября 2020 года                                                                 №225 
 
 
О внесении изменений и дополнений 
в  решение Муниципального  
совета Борисовского района 
от 28 марта 2013 года №5 «О создании  
Общественной палаты муниципального  
района «Борисовский район» 
Белгородской области» 
 
В целях реализации прав общественных объединений, предусмотренных статьей 6 закона 
Белгородской области от 21 июля 2008 года №226 «Об общественной палате 
Белгородской области» и руководствуясь Федеральным законом от 04 апреля 2005 года 
№32-ФЗ «Об общественной палате Российской Федерации», 
Муниципальный совет Борисовского района решил: 
 
1. Внести изменения и дополнения в  решение Муниципального совета Борисовского 
района от 28 марта 2013 года №5 «О создании Общественной палаты муниципального 
района «Борисовский район» Белгородской области» следующего содержания: 
1.1. В пункте 4 статьи 7 Положения об Общественной палате муниципального района 
«Борисовский район» Белгородской области (далее – Положение об Общественной 
палате) слова «Срок полномочий члена Общественной палаты составляет два года» 
заменить на  «Срок полномочий члена Общественной палаты составляет пять лет». 
1.2. Статью 7 Положения об Общественной палате дополнить пунктами 5 и 6 следующего 
содержания: 
«5.Член Общественной палаты имеет удостоверение члена Общественной палаты 
Борисовского района (далее - удостоверение), являющееся документом, подтверждающим 
его полномочия. Член Общественной палаты пользуется удостоверением в течение срока 
своих полномочий». 
 «6. Описание удостоверения приводится в приложении к Положению об Общественной 
палате» (прилагается). 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Призыв», сетевом издании 
«Призыв31» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области. 
4. Контроль за исполнение данного решения возложить на заместителя главы 
администрации района по социально-культурному развитию Кравченко С.Н. и 
постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления работы Муниципального 
совета Борисовского района (Васильченко Е.А.). 
 



Председатель Муниципального 
совета Борисовского района                       В.С. Кабалин 
 
 
 Приложение  

к Положению об Общественной 
палате Борисовского района 

 
 
ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ  
ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 
Лицевая сторона удостоверения: 
 УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 
 
 
 

 
Внутренняя сторона удостоверения: 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОЛАСТЬ 
БОРИСОВСКИЙ РАЙОН 
 
  
ФОТО 
3х4 

Герб  
Борисовского 
района 

 
Выдано «__» _____ ___г. 
Подлежит возврату после прекращения 
срока полномочий 

Удостоверение № 
 
Фамилия 
Имя 
Отчество 
(должность) члена 
Общественной палаты 
Борисовского района 
 
Подпись руководителя организации 
М.П. 

 
Удостоверение председателя, заместителя председателя и члена общественной палаты 
Борисовского района имеет форму книжки в твердой обложке из износостойкого 
материала красного цвета. В развернутом виде удостоверение имеет размеры: длина – 
2000 мм, ширина – 65 мм. 
На лицевой стороне в середине обложки удостоверения помещена тисненая надпись 
золотого цвета «УДОСТОВЕРЕНИЕ», выполненная прописными буквами, высота 
которых 6 мм. 
Внутренняя часть удостоверения состоит из двух вклеенных вкладышей размеров 90 х 60 
мм. 


