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протокол
заседания гер€Lльдической комиёёии при администрации муницип€шьного

образования Абинский район

14 авryста 2009 г. болъшой зал
администрации

10-00

Александр Анатолъевич

Присутствуют:
Холошина
Елена Ивановна

Исакова
татьяна Василъевна

Иощекно
Ирина Васильевна

Головин

!егтярев
Алефтин Сергеевич
Еременко
Ирина Владимировна
Евдокимов
Борис Гаврилович
Кияшко
Григорий Павлович
Квашин
Анатолий Иванович
Приходько
Андрей Владимирович
ГIлешаков
Владимир Андреевич

Созинова
Людмила Александровна

уlrравляющий делами администрации
муницип€tпьного образования Абинский
район, председатель комиссии;
нач€шъник организационного отдела
админисlгр ации муниципального
образования Абинский район,
заместитель председателя комиссии;
главный специаJIист организационного
отдела администр ации муниципЕLльного
образования Абинский район, секретарь
комиссии.

члены комиссии:

художник-дизаинер;

хранитель народного к€вачьего музея;

директор МУ <Музей Абинского
района>;
директор МУ ДОД <Абинская детская
художественЕая школа;
председателъ С овета муницигIЕIJIьного
образования Абинский район;
преподавателъ МО ДОД <<Холмская

детская художественная школа) ;

преподаватель МО ДОД кАбинская
детская художественная школa)>;
главный специалист, пресс-секретаръ
администрации муниципаJIъного
образования Абинский район;
заведующий отделом культуры
администрации муниципаJIьного
образования Абинский район.
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Чабанец
Андрей Алексеевич
Гайдук
Любовь Григоръевна

глава Абинского городского
поселения
заместителъ главы Абинского
городского поселения

ПОВЕСТКА ШЯ:

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

,Щокл. ХолошинаЕ.И. - управляющuй dелаlwu аdмuнuсmрацuu
lчlу нuцuп cul ь н о ? о о бр аз о в ан uя Д б uн с кuй р айо н

2.О рассмотрении эскиза герба Абинского городского поселения и
положения о гербе Абинского городского поселениrI

,,Щокл. Гайдук Л.Г.- зал4есmumель zлавы Дбuнскоео eopodcKozo поселенця

Повестку дня геральдической комиссии утвердили единогласно.
Регламент геральдической комиссии утвердили единогласно.

1.По первому вопросу (<О подготовке к утверждению в
устацовленном порядке гербов, зцамен, флагов, эмблем и других
официальных символов муниципального образования>> слYшапи
Холошину Е.И. - управляющего делами администрации муниципалъного
образования Абинский район, котор€ш проинформировала присутствующих
о порядке утверждения официалъных символов муницип€t]Iьного
образования.

Решили:
Принятъ информацию к сведению.

2.По второму вопросу <О рассмотрении эскиза герба Абинского
городского поселения и положения о гербе Абинского городского
поселения>> слушали Гайдук Л.Г.- заместителя главы Абинского городского
поселения.

На мой взгляд, эскиз герба Абинского городского поселения
перегружен, подкова (утонула> в волнах. Геральдистами было предложено
за основу взятъ герб района, тем более Абинск - центр поселения.

Еременко И.В.: А если подкову убрать?
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Председателъ ком иссии

Секретаръ комиссии
Е.И. ХолоrrrиЕа

И.В. Иощенко


