
 
                                                   Российская  Федерация 

 
СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(седьмой созыв) 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
________ 2018                   № _____ 

 
г. Свободный 

 
Об утверждении Положения  
и состава  комиссии по символике 
города Свободного 

 
 

В соответствии со статьей 4 Устава города, с учетом обращения главы 
города Свободного городской Совет народных депутатов 

 
ПОСТАНОВИЛ: 

 
1. Утвердить Положение о комиссии по символике города Свободного 

(прилагается). 
2. Утвердить состав комиссии по символике города Свободного      

(прилагается).  
3. Признать утратившим силу: 
решение городского Совета народных депутатов от 25.01.2007 № 19 

«О комиссии по символике города Свободного»; 
решение городского Совета народных депутатов от 20.09.2007 № 161 

«О внесении изменений в решение Свободненского городского Совета 
народных депутатов «О комиссии по символике города Свободного»; 

решение городского Совета народных депутатов от 29.05.2008 № 68 
«О внесении изменений в решение Свободненского городского Совета 
народных депутатов «О комиссии по символике города Свободного».  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
  

 

Председатель городского Совета                                                   А.А.Мирошин 
 
 
 

 
 



Приложение №1 
Утверждено 

постановлением городского  
Совета народных депутатов 

от __________ №  ____ 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по символике города Свободного 

 
1. Комиссия по символике города Свободного (далее – комиссия по 

символике) образуется постановлением Свободненского городского Совета 
народных депутатов (далее – городской Совет) на срок полномочий 
городского Совета с целью обеспечения единой политики в сфере разработки 
и рассмотрения предложений по установлению официальной символики 
муниципального образования, ее использования, в том числе наградной и 
праздничной атрибутики. 

2. В состав комиссии входят депутаты городского Совета, 
представители  администрации города, представители общественности.  

Количественный и персональный состав комиссии по символике 
утверждается городским Советом народных депутатов на основании 
предложений главы города, постоянных комиссий городского Совета. 

Все члены комиссии по символике осуществляют свою деятельность в 
комиссии по символике на  безвозмездной основе. 

3. В своей работе комиссия руководствуется федеральным и областным 
законодательством, Уставом города, постановлениями городского Совета, 
настоящим положением. 

4. Основными задачами комиссии по символике города Свободного 
являются: 

- подготовка предложений по разработке правовых актов, внесению 
изменений и дополнений в муниципальные правовые акты, устанавливающие 
официальные символы города Свободного; 

- подготовка предложений по осуществлению контроля за 
использованием символики города; 

- осуществление мероприятий по популяризации символики города. 
5. Непосредственное руководство деятельностью комиссии по 

символике осуществляет его председатель, в его отсутствие – заместитель 
председателя, избираемые простым большинством голосов открытым 
голосованием на первом заседании комиссии. 

6. Заседания комиссии по символике проводятся под руководством 
председателя комиссии по символике (заместителя председателя комиссии 
по символике) по мере необходимости. 

Председатель комиссии: 
- руководит работой комиссии; 
- определяет обязанности заместителя и секретаря; 
- дает поручения членам комиссии; 



- вносит на рассмотрение в установленном порядке проекты 
постановлений городского Совета. 

7. Заседания комиссии по символике правомочно, если в нем 
принимают участие не менее 1/2 членов комиссии по символике. 

8. Решения комиссии по символике принимаются простым 
большинством от числа присутствующих на заседании членов комиссии по 
символике. 

9. Деятельность комиссии по символике обеспечивает организационно-
правовой отдел городского Совета.  

 
 

 
 

Приложение № 2 
Утверждено 

постановлением  городского  
Совета народных депутатов 

от __________ №  ____ 
 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по символике города Свободного 

 
1) Мирошин Андрей Андреевич – депутат городского Совета народных 

депутатов, председатель городского Совета; 
2) Карловский Анатолий Михайлович – депутат городского Совета 

народных депутатов, заместитель председателя постоянной комиссии 
городского Совета по регламенту, законности, охране общественного 
порядка; 

3) Потемкина Елена Владимировна – депутат городского Совета 
народных депутатов, председатель постоянной комиссии городского Совета 
по образованию, физической культуре и социальным вопросам; 

4) Яковлев Константин Александрович – депутат городского Совета 
народных депутатов, председатель постоянной комиссии городского Совета 
по культуре, работе с молодежью, средствами массовой информации и 
информационным технологиям; 

5) Савченко Светлана Александровна – управляющий делами 
администрации города Свободного (по согласованию); 

6) Грищенкова Наталья Юрьевна – начальник аналитическо-правового 
управления администрации города (по согласованию); 

7) Падалко Алексей Егорович – член литературного объединения 
города Свободного, член Союза российских писателей (по согласованию). 
 
 
 


