
            АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

             20.07.2015  № 213-п 

 

Об официальных символах 

муниципального образования 

Чернореченский сельсовет  

 

В соответствии с Федеральным конституционным законом N 1-ФКЗ от 

25 декабря 2000 г. «О государственном флаге Российской Федерации» и 

Основы и правила геральдики, руководствуясь частью 1 статьи 9 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» № 131 от 06.10.2003 г., 

методическими рекомендациями по разработке и использованию 

официальных символов муниципальных образований, утверждённых 

Геральдическим Советом при президенте Российской Федерации от 

28.06.2006 г., Уставом муниципального образования Чернореченский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области:  

1. Объявить конкурс по разработке герба и флага муниципального 

образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области согласно приложения № 1. 

 2. Предусмотреть финансовые расходы в сумме  3 600,00 (Три тысячи 

шестьсот)  руб., статья расходов 60310035202008244290 местного бюджета. 

 3. Разместить данное постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет 

admincher.ru. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  



5. Контроль за исполнением постановления возложить на главного 

специалиста администрации по социальной политике, делам молодёжи  и 

спорту Даллакяна Г.В. 

 

Глава муниципального образования                                                  В.М. Фомин 

 

Разослано: прокуратуре района, бухгалтерии, Даллакяну Г.В.,                                     

                   членам комиссии, в дело 

 

  



        Приложение № 1 
                                                                                             к постановлению  
                                                                                             главы муниципального  
                                                                                             образования  
                                                                                             Чернореченский сельсовет 
                                                                                             от 20.07.2015 № 213-п      
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛОВ 

МО ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
 ГЕРБА  И ФЛАГА 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее Положение определяет порядок проведения открытого конкурса 
на разработку проектов  официальных символов  ГЕРБА И ФЛАГА МО 
Чернореченский сельсовет. 
1. Цели конкурса: 
1.1. Привлечение жителей с. Черноречье к участию в разработке  ГЕРБА и 
ФЛАГА МО Чернореченский сельсовет, выявление наиболее лаконичного и 
выразительного художественного воплощения идеи ГЕРБА и ФЛАГА  МО 
Чернореченский сельсовет, отражающей исторические, культурные, и иные 
местные особенности, обычаи и традиции, а также соответствующей 
геральдическим Правилам Российской Федерации. 
1.2.  Поиск художественного решения, позволяющего идентифицировать МО 
Чернореченский сельсовет, среди других  муниципальных образований и 
наиболее ярко отражающего историческое и современное развитие 
муниципального образования. 
2. Организатором конкурса является Администрация МО Чернореченский 
сельсовет. 
3.Подготовка и проведение конкурса осуществляется комиссией, в составе 
Председатель Фомин В.М.; секретарь Тенихина Л.Б., члены Ребров В.В., 
Ляликов Е.Н., Крипулевич П.Д., Даллакян Г.В. 
4. Конкурс проводится в период с 24 июля 2015 г. по 4 августа 2015 г. 
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются жители МО Чернореченский 
сельсовет, а так же иные физические и юридические лица, как отдельные 
авторы, так и авторские группы - вне зависимости от места проживания.   
К участию в конкурсе принимаются индивидуальные и коллективные 
проекты. 
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
3.1. Конкурс проводится в два этапа: 



- первый этап - прием предложений от участников с 24.07. 2015 года по 
02.08. 2015 года; 
- второй этап - подведение итогов конкурса (заседание Комиссии для 
принятия решения о победителе), с момента окончания первого этапа до 
04.08.2015 года. 
  
4. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
4.-   Эскизный проект герба и флага. 
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ 
5.1.Для участия в Конкурсе необходимо подготовить: 
5.1.1. Эскизные проекты герба, флага. 
 Эскизный проект может быть выполнен любым графическим способом 
(вручную или на компьютере). 
На планшете с эскизным проектом флага - изображение флага выполняется в 
цветном контурном варианте с отношением ширины флага к его длине 2:3, 
здесь же размещается пояснительная часть эскизных проектов герба, и флага.  
Для правильного оформления эскиза герба необходимо использовать 
федеральные геральдические правила, представленные на сайте 
www.geraldika.ru.  
Для правильного оформления эскиза флага необходимо соблюдать  
Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. N 1-ФКЗ «О 
государственном флаге Российской Федерации» и Основы и правила 
геральдики. 
 

5.1.3. Количество вариантов проектов эскиза герба, и флага от одного 
разработчика (группы разработчиков) не ограничивается. При этом каждый 
вариант проекта направляется в администрацию МО Чернореченский 
сельсовет по адресу Оренбургская область, Оренбургский район, с. 
Черноречье, ул. Степная 32, каб .25 главному специалисту по социальной 
политике, делам молодёжи и спорту  Г.В. Даллакяну. 
6. ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС 
6.1. Приём заявок осуществляется до 2 августа 2015 г. 
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
7.1.Подведение итогов Конкурса осуществляется Комиссией 
7.2.Комиссия до 4 августа 2015 г. подводит итоги Конкурса на лучший 
проект по каждой номинации, после чего объявляет победителей Конкурса, 
занявших первое место по каждой номинации. Так же Комиссия объявляет 
участников Конкурса, чьи проекты заняли второе и третье места. 
7.3. Комиссия правомочна принимать решения, если в заседании принимает 
участие простое большинство ее членов. 
7.4.Решение Комиссии заносится в протокол ее заседания, который 
подписывают председатель и секретарь Комиссии, принимавшие участие в 
голосовании. 
8. Награждение победителей Конкурса 



8.1.Победители Конкурса награждаются грамотами администрации МО 
Чернореченский сельсовет и денежными премиями 4 августа 2015 года. 
8.2. На основании решения Комиссии премии присуждаются  по каждой 
номинации. Авторам лучших проектов присуждаются премии: 
первая премия – Одна тысяча рублей; 
вторая премия -  Пятьсот рублей; 
третья премия – Триста рублей, по каждой номинации. 
8.3. Денежные выплаты победителям конкурса производятся за счет средств 
бюджета МО Чернореченский сельсовет. 
8.4. Информация об итогах конкурса с указанием авторов лучших проектов - 
победителей конкурса публикуется в средствах массовой информации МО 
Чернореченский сельсовет в газете «Чернореченский вестник» и на сайте 
http://admincher.ucoz.ru/. 
 
  
_____________________________________________________________________________ 
 

 


