
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Ж елезнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

II О С Т А  И О В Л Е Н И Е

От / /

р.п. Железнодорожный

Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по разработке 
эскизов флага и герба Ж елезнодорожного 
муниципального образования

В целях установления официальной символики Железнодорожного 
муниципального образования, отражающей исторические, культурные, национальные и 
иные местные традиции и особенности, в соответствии со ст. ст. 4, 7 Устава 
Железнодорожного муниципального образования

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса по 
разработке эскизов флага и герба Железнодорожного муниципального образования.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Вести 
поселения» и разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального 
образования (www.adm-id-mo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Железнодорожного муниципального образования Ерёмич О.А.

II O C  T A I I  О В Л Я Ю

Глава Ж елезнодорожного 
муниципального образов! Т.Е. Мирошнпк

http://www.adm-id-mo.ru


Утверждено
постановлением Администрации
Железнодорожного муниципального
образования
№ S?) от « / /  »НОЯБРЯ » 2014 г.

ПОЛОЖ ЕНИЕ  
о порядке проведения конкурса по разработке эскизов флага и герба 

Ж елезнодорожного муннципалмю 1 о обранжания  

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса по разработке 
эскизов флага и герба Железнодорожного муниципального образования (далее -  конкурс).

1.2. Основными целями конкурса являются:
- разработка официальной символики Железнодорожного муниципального 

образования;
- воспитание чувства патриотизма, гражданственности и уважения к исторической 

памяти, традициям посёлка у населения Железнодорожного муниципального образования;
- отбор лучших эскизных проектов флага и герба.
1.3. Основной задачей конкурса является отражение в официальной символике

особенностей Железнодорожного муниципального образования, богатства природных 
ресурсов, исторической значимости, связи поколений, традиции русского и иных народов, 
проживающих в поселении. ■*

2. Конкурсная комиссия

2.1. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия, состав которой 
утверждается постановлением администрации Железнодорожного муниципального 
образования .

2.2. В состав конкурсной комиссии входят депутаты Думы Железнодорожного 
муниципального образования, представители органов администрации Железнодорожного 
муниципального образования, творческих коллективов и общественных организаций.

2.3. Конкурсную комиссию возглавляет глава Железнодорожного муниципального 
образования.

3. Условия проведения конкурса

3.1. Участниками конкурса могут быть все желающие, в том числе 
профессиональные и самодеятельные художники, творческие коллективы, общественные 
объединения, коллективы организаций, предприятий и индивидуальные авторы, 
независимо от их места жительства.

3.2. Заявки для участия в конкурсе предоставляются в администрацию 
Железнодорожного муниципального образования (далее -  администрация) до 1 февраля 
2015 года по адресу р.п. Железнодорожный, ул. Ленина 68, каб.ЖЗ, с пометкой (на 
конкурс).

3.3. В заявке указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество;
- домашний адрес;
- наименование организации и адрес места нахождения;
- место работы (учебы), должность;
- контактный телефон;



- адрес электронной почты (при наличии).
3.4. К заявке прилагаются:
- эскизы проектов изображения флага и (или) герба в цветном изображении, 

выполненные на отдельных листах ватмана формата АЗ;
- пояснительная записка с описанием идеи флага и (или) герба и объяснением, 

учитывающим правила и нормы геральдики.
3.5. Эскизы проектов изображения флага и герба и пояснительная записка должны 

быть представлены в конкурсную комиссию на бумажном и электронном носителях.
3.6. Эскизы флага и герба, переданные непосредственно или направленные почтой 

после срока, указанного в п. 3.2., а также не отвечающие условиям конкурса, конкурсная 
комиссия не рассматривает.

3.7. В срок до 1 марта 2015 года конкурсная комиссия просматривает 
представленные варианты флага и герба Железнодорожного муниципального 
образования.

4. Подведение итогов

4.1. Конкурсная комиссия не позднее чем в двухнедельный срок со дня завершения 
приема работ на конкурс отбирает из представленных вариантов эскизы герба и флага в 
соответствии с условиями конкурса.

4.1. Днем проведения конкурса считается день итогового заседания конкурсной 
комиссии, на котором определяется победитель конкурса и подписывается протокол о 
результатах конкурса.

4.2. Решение об определении победителя конкурса принимается конкурсной 
комиссией путем голосования простым большинством голосов при участии в заседании 
не менее 2/3 состава комиссии и заносится в протокол, который подписывается 
председателем, всеми присутствующими членами конкурсной комиссии. При равенстве 
голосов голос председателя является решающим.

4.3. После определения победителя конкурса конкурсная комиссия письменно 
уведомляет победителя конкурса.

4.4. Информация о результатах конкурса подлежит официальному опубликованию.
4.5. Варианты проектов эскизов, одобренные конкурсной комиссией, выносятся на 

рассмотрение Думы Железнодорожного муниципального образования.

5. Вознаграждение

5.1. После определения победителя конкурса лучшая работа по эскизам флага и 
герба Железнодорожного муниципального образования выносится на утверждение Думы 
Железнодорожного муниципального образования.

5.2. За эскизы флага и герба Железнодорожного муниципального образования, 
утвержденные Думой, устанавливается премия:

- за флаг -  5000 рублей;
- за герб -  5000 рублей
5.3. Администрации Железнодорожного муниципального образования в 30- 

дневный срок со дня принятия решения Думой производит выплату вознаграждения 
победителям конкурса.


