
ЗАСЕДАНИЕ
герutльдической комиссии при администрации муницип€шъного образования

Абинский район

28 мая 2010 г. большой зал
администрации

10_00

Присутствуют:
Холошина
Елена Ивановна

- заместительглавымуниципаJIьного
образования, управляющий делами
председатель комиссии;

Исакова - начаJIьник организационного отдела
Татьяна Васильевна администрации муниципчLlrьного

образования Абинский район,
заместитель председателя комиссии;

Иощекно - главный специ€Lпист организационного
ИринаВасильевна отдела администрации муниципЕLпьного

образования Абинский район, секретарь
комиссии.

члены комиссии:
Головин - художник-дизайнер;
Александр Анатольевич
,Щегтярев - хранитель народного казачъего музея;
Алефтин Сергеевич
Еременко
Ирина Владимировна
Евдокимов
Борис Гаврилович

Созинова
Людмила Александровна

Чабанец
Андрей Алексеевич

- директор МУ <Музей Абинского
района>;

- директор МУ ДОД <Абинская детская
художественная школа;

- председательСоветамуницип€шьного
образования Абинский район;

- заведующий отделом культуры
администр ации муниципzLльного
образования Абинский район

Квашин - преподаватель МО ДОД <<Холмская

Анатолий Иванович детская художественная школа>;
Приходько - преподаватель МО ДОД <Абинская
Андрей ВладимировиаI детская художественная школа);
ГIлешаков - главный специаJIист, пресс-секретарь
Владимир Андреевич администрации муниципаJIьного

образования Абинский район;



z

Главы городских и сельских поселений:
,Щементеев Владимир - глава Ахтырского городского
Владимирович поселения
Ахцба - глава Холмского сельского поселения
Виталий Владимирович
Старостенко Андрей
Викторович
Бублик
Михаил Анатольевич
Харченко
Василий ,Щмитриевич
улитенко Светлана
валентиновна
Бобиков
Алексей Ефимович

Кухарев
Виктор Владимирович

- глава Мингрельского сельского
IIоселения

- глава Федоровского сельского
поселения

- глава ольгинского сельского
поселения

- начаJIьник общего отдела
Светлогорского сельского поселениrI

- главаВарнавинского сельского
поселения

- глава Светлогорского сельского
поселения

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1.О порядке использования официальной символики муниципЕLлъного

образования Абинский район
.Щокл. Холошин а Е.И. - з сl]иесmumель zлавы Jуtунuцuпально zo

о бр аз о в анuя, упр а вляюu4uй d ел аtиu.

По вопросу <<О порядке использования официальной символики
муниципального образования Абинский район>> слуш€lJIи Холошину Е.И.-

\/ заместителя главы муниципапьного образования, управляющего делами,
которая довела до сведениrI членов комисаии и глав городских и сельских
поселений Абинского района информацию о порядке исrrользования герба
и флага мунициrrЕtпьного образования Абинский район.

Елена Ивановна отметила, что в целях сохранения и рzlзвития
культурных и исторических традиций района, воспитания подрастающего
поколения в духе любви к своей малой родине необходимо исполъзовать
официальные символы муницип€шьного образования Абпнский район в
официальных мероприятиях.

Также проинформиров€Lла, что :

-Герб Абинского района помещается на фасадах зданий органов
местного самоуправления, муниципаIIьных предприятий и учреждений
Абинского района;

-в загIах'заседаний Совета муниципаJIьного образования Абинский
район, рабочих кабинетах руководителей органов местного самоуправленшI;



3

-может помещаться в рабочих кабинетах глав городских и сельских
поселений Абинского района;

-на бланках писем и правовых актов;
-на официальных печатных изданиях оргаirов местного

самоуправлениrI;
-на удостоверениях лиц, осуществляющих службу на муницип€uIьных

должност-rD( в органах местного самоуправления.
Флаг Абинского района:
_ поднят постоянно на зданиях органов местного самоуправления,

муницип€tльных предприятий и учреждений;
- установлен постоянно в з€шах заседаний органов местного

самоуправления, рабочих кабинетах выборных и иных должностных лиц
местного самоуправления;

- поднимается во время официальных церемоний и других
торжественных мероприятий, проводимых органами местного\?' "'"'lО"Ъ"ff;ffi' В.Д. -глава Ольгинского сельского поселения: как
располагает флаг Абинского района при одновременном подъеме флага
России и Краснодарского края?

Холошина В.И. - при одновременном подъеме флаги располагаются:
в центре флаг Российской Федерации, слева располагается флаг
Краснодарского края, справа распопагается флаг Абинского района.

Бублик М.А. - глава Федоровского сельского поселения. Какова
периодичность замены флагов?

Холошина Е.И. - по мере надобности, флаг должен всегда выглядеть
эстетично.

Решили:
Принять информацию к сведению.

Председатель комиQсии

Секретарь комиссии

@"ц.4 И.В. Иощенко


