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протокол
заседания гер€Lпьдической комиссии при администрации муницип€UIьного

образования Абинский район

20 сентября 2009 г. большой зал
администрации

10-00

Присутствуют:
Холошина
Елена Ивановна

Исакова
татъяна Василъевна

Иощекно
Ирина Васильевна

Головин
Александр Анатольевич
Щегтярев
Алефтин Сергеевич
Еременко
Ирина Владимировна
Евдокимов
Борис Гаврилович
Кияшко
Григорий Павлович
Квашин
Анатолий Иванович
Приходько
Андрей Владимирович
ГIпешаков
Владимир Андреевич

Созинова
Людмила Александровна

управляющий делами администрации
муницип€lJIъного образования Абинский
район, председатель комиссии;
начаJIьник организационного отдела
администрации муниципzLIIъного
образования Абинский район,
заместитель председателя комиссии;
главный специ€Lлист организационного
отдела администрации муницип€rльного
образования Абинский район, секретарь
комиссии.

члены комиссии:

художник-дизайнер;

хранитель народного казачьего музея;

- директор МУ <Музей Абинского
аиона));

директор МУ ДОД <<Абинская детская
художественная школа;
председатель Совета муницип€Lльного
образования Абинский район;
преподавателъ МО ДОД <<Холмская
детская художественн€ц школa)> ;

преподаватель МО ДОД кАбинская
детская художественная школа>;
главный специаJIист, пресс-секретарь
администрации муницип€Lтlьного
образования Абинский район;
заведующий отделом культуры
администрации муниципапъного
образования Абинский район.
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, главы:

!ементеев Владимир
Владимирович
Старостенко Андрей
Викторович

глава Ахтырского городского
поселения
глава Мингрельского сельского
поселения
глава Федоровского сельского
поселения
нач€Llrьник общего отдела
Светлогорского сельского поселения

Бублик Михаил Анатолъевич

улитенко Светлана
валентиновна
Бобиков Алексей Ефимович глава Варнавинского сельского

поселения

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1.О подготовке к утверждению в установленном порядке гербов,
знамен, флагов, эмблем и других официальных символов муницип€tльного
образования.

Щокл. ХолошинаЕ.И. - управляюu4uй dеламu аdмuнuсmрацuu
лtунuцuпальн о z о о бр аз о в анuя Д бuн с кuй р айо н

2.о сохранении культурных и исторических событий при разработке
официальных символов

.Щокл. Холошин аЕ.И. - управляюu4uй dелаlиu аdtwuнuсmрацuu
Jиунuцuп aJtbч о Z о о бр аз о в анuя д бuн с кuй р айо н

з.о рассмотрении эскизов гербов городских и сельских поселений
Абинского района

Щокл. Главы городских и сельских поселений дбинского района

повесткудня геральдической комиссии утвердили единогласцо,
регламент геральдической комиссии утвердили единогласно.

1.По первому вопросу <(О подготовке к утверждению в
установленном порядке гербов, знамен, флагов, эмблем и других
официальных символов муниципального образования> слушаJIи
Холошину Е.И. _ управляющего делами администрации муницип€UIьного
образования Абинский район, которая проинформировала присутствующих
о IIорядке утверждения
образования.

Решили:

официальных символов мунициrтzuIьного

Принять информацию к сведению.

2.по второму вопросу <<о сохранении культурных и исторических
событий при разработке официальных символов> слуш€Lли
Холошину В.И. - управляющего делами администрации мунициrт€lJIъного



Принятъ информацию к сведению.

3.По третьему вопросу (<О рассмотреции эскизов гербов и флаговгородских и сельских поселений Абинского района>> слуш€lJIи глав
городских и сельских поселений Абинского района.

Бобиков А.Е.: у нас проблема нагромождений
Евдокимова Б.Г. проработать эскиз.

в гербе. Просим

Кухарев В;в.: у нас на эскизе изображен крест как на захоронении,
дубы, яблоки, лев.

Евдокимов Б.Г.: убрать Д}бы, уже есть зеленая ,,олоса.
Кухарев В.В.: убрать голубой цвет, крепостъ поднrIть вверх, льва без

креста, лучше с яблоком.
Бублик м.А. : работаем над эскизом, колоски в форме краба нужно

убратъ.
Старостенко А.В.: у нас естъ2 варианта, но их мы еще дорабатываем.
Щементеев В.В.: у нас традиционн€UI сторожевая вышка, листочек.

Решили:
ПОДГОТОВИТЪ И НаПРаВить необходимый пакет документов по гербу и

флагу в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации на
геральдическую экспертизу с последующим внесением в государственный
регистр Российской Федерации.

Председатель комиасии d;;Шr7 Е.и. холошина

-/ l/l / -/'

,1"-7 И.В. ИоrценкоСекретарь комиссии

образования АбИнскиЙ район, котораЯ отметила, что при проведении работыПО СОЗДаНИЮ ОфИЦИЕtЛЬЕЫХ символов городских и се.пь cкйх ттпсрпаIJтлс\,
Абинского района
события поселения.
Решили:

городских и сельских поселениrIх
необходимо учитывать кулътурные и исторические


