
УТВЕРЖДЕНО 

Решением ЦСД МОД "НК" 

от 29.09.2015 № 5 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об удостоверении участника Межрегионального Общественного Движения 

"Народный Контроль" 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение с момента его утверждения определяет 

обязательные единые правила оформления и выдачи удостоверений 

участникам Межрегионального Общественного Движения "Народный 

Контроль". 

1.2. Участнику Межрегионального Общественного Движения "Народный 

Контроль" выдается удостоверение установленного образца: 

- удостоверение с твердой обложкой, обтянутой плотным материалом темно-

красного цвета. Размер развернутого удостоверения 210 мм х 70 мм; 

- на лицевой стороне удостоверения по центру располагается графический 

элемент (пятиугольная фигура со сглаженными краями, внутри которой в 

каждом углу находятся элементы, напоминающие фигуру бумеранга, 

элементы расположены так, что зрительно создают очертание круга внутри 

пятиугольной фигуры) ниже которого расположена надпись "Народный 

Контроль", размер шрифта 16 пт. Графический элемент и надпись выполнены 

методом золотого тиснения; 

- вид внутренней стороны удостоверения: 

а) на левой стороне вверху располагаются стилизованные разноцветные 

полосы (зеленый, синий, красный, желтый), а также фотография размером       

3 х 4 см, справа от фотографии Ф.И.О. участника, под фотографией 

располагаются надпись: Удостоверение участника №__; 

б) на правой стороне вверху располагаются стилизованная надпись: 

"Общественное Движение Народный Контроль control.org.ru", а также 

стилизованные разноцветные полосы (зеленый, синий, красный, желтый). По 

центру располагается надпись с указанием занимаемой должности участника, 

ниже дата и номер решения о выдачи удостоверения и надпись: 

"Председатель ЦСД" и его подпись. 

2. Порядок оформления и выдачи удостоверения 

2.1. Бланки удостоверений являются документами строгой отчетности. 

2.2. За хранение и учет бланков удостоверений ответственность несет 

ответственное лицо из состава участников центральных органов Движения, 

определенное Председателем ЦСД. 



2.3. Выдачу удостоверений осуществляет Председатель ЦСД, на основании 

решений о приеме участников в Движение, принятых Центральным или 

Региональными Советами Движения.  

2.4. После оформления удостоверения ответственный сотрудник (лицо, его 

заменяющее) производит отметку в реестре участников Движения на 

статистической странице сайта http://control.org.ru/about.html 

3. Правила хранения, сдачи и уничтожения удостоверений 

3.1. Бланки удостоверений, готовые и использованные удостоверения 

должны храниться в закрытом для свободного доступа помещении.  

3.2. При выдаче удостоверения Председатель ЦСД проводит 

информирование участника Движения о ценности удостоверения и 

последствиях его утери. 

3.4. В случае выхода из Движения удостоверение сдается Председателю 

ЦСД, либо Председателю совета соответствующего регионального отделения 

Движения.   

3.6. При сдаче удостоверения, а также при выдаче нового удостоверения 

делается соответствующая запись в реестре участников Движения на 

статистической странице сайта http://control.org.ru/about.html 

 


