
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

      09.04.2020                                                                                               № 388 

     г. Нариманов 

 

 
Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по 
разработке герба муниципального 
образования «Наримановский 
район» 

 

 

В целях установления официальной символики муниципального 

образования «Наримановский район», отражающей исторические, 

культурные, национальные и иные местные традиции и особенности,  в 

соответствии со ст.9 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь ст. 7  Устава муниципального образования 

«Наримановский  район»,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по 

разработке герба муниципального образования «Наримановский район» 

(прилагается).   

2. Создать комиссию по проведению конкурса по разработке герба 

муниципального образования «Наримановский район» и утвердить ее 

состав (прилагается).  

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального 

образования «Наримановский район» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), 

электронных информационных стендах, расположенных в здании 

администрации района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава района                                                                                В.И. Альджанов 

http://narimanov.astrobl.ru/


                                                                                            

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский района 

от 09.04.2020 № 388 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения конкурса по разработке герба 

муниципального образования «Наримановский район» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса по 

разработке герба муниципального образования «Наримановский район» 

(далее – Положение) определяет порядок и условия проведения конкурса по 

разработке герба муниципального образования «Наримановский район». 

1.2. Основными целями конкурса являются: 

- создание герба муниципального образования «Наримановский 

район»; 

- воспитание чувства патриотизма, гражданственности и уважения к 

исторической памяти, традициям Наримановского района у населения 

Наримановского района; 

- отбор лучших эскизных проектов герба. 

1.3. Основной задачей конкурса является получение графического  

решения герба Наримановского района с помощью символических 

изображений и цветовых комбинаций,  наиболее выразительно, 

содержательно и лаконично отражающих исторические традиции,  

географическое расположение и специфику богатства природных ресурсов, 

исторической значимости, связи поколений, традиции русского и иных 

народов района в соответствии с геральдическими и геральдико-правовыми 

нормами. 

2. Конкурсная комиссия 

 

2.1. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия по 

проведению конкурса по разработке герба муниципального образования 

«Наримановский район» (далее – комиссия), состав которой утверждается 

постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район». 

Численность комиссии составляет 9 человек. 

2.2. В состав конкурсной комиссии входят депутаты Совета 

муниципального образования «Наримановский район», представители 

администрации муниципального образования «Наримановский район», 

творческих коллективов и общественных организаций. 



2.3. Конкурсную комиссию возглавляет заместитель главы 

муниципального образования «Наримановский район» по социальной 

политике. 

2.4. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на 

нем присутствует не менее двух третей от установленного числа членов 

конкурсной комиссии.  

2.5. На заседании комиссии председательствует ее председатель, а в 

случае его отсутствия - заместитель председателя комиссии. Решение 

комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии.   

2.6. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. 

 

3. Условия проведения конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса могут быть физические лица, достигшие 

возраста 18 лет, индивидуальные авторы, независимо от их места жительства, 

в том числе профессиональные и самодеятельные художники, а также 

общественные объединения, творческие коллективы, коллективы 

организаций, предприятий, независимо от форм собственности. Члены 

конкурсной комиссии не имеют права участвовать в разработке конкурсных 

проектов.  

3.2. Заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению №1 

к настоящему Положению предоставляется в МКУ «Центр социально-

культурного развития Наримановского района» до 01.09.2020 года, по 

адресу: 416111, г. Нариманов, ул. Набережная, д. 6. 

3.3. В заявке указываются: 

- фамилия, имя, отчество, дату рождения; 

- домашний адрес; 

- наименование организации и адрес места нахождения; 

- место работы (учебы), должность; 

- контактный телефон; 

- адрес электронной почты (при наличии). 

3.4. Если в Конкурсе участвуют авторские коллективы, то сообщаются 

данные всех авторов с указанием их долевого участия. Заявка подписывается 

всеми участниками эскизного проекта герба. Анонимность авторов 

сохраняется до принятия решения конкурсной комиссией об итогах 

Конкурса.  От одного автора (авторского коллектива) может быть подано на 

конкурс не более 2 проектов. 

3.5. С заявкой предоставляются:  

- эскизы проектов изображения герба муниципального образования 

«Наримановский район» в цветном изображении, выполненные на отдельных 

листах формата А4. Проект герба должен представлять геральдический щит 

и содержать элементы (символы), отражающие характерные исторические, 



культурные, национальные и иные традиции и особенности Наримановского 

района; 

- пояснительная записка с описанием идеи проекта герба, цвета, форм, 

пропорций представляется в двух экземплярах в объеме не более двух 

машинописных страниц, шрифт «Times New Roman» размером 14. По 

желанию автора может быть представлен второй планшет, на котором в 

произвольной форме представляются любые дополнительные материалы к 

проекту герба: вариант компоновки эмблем и фигур, решения герба с 

дополнительными внешними украшениями, исторические материалы, 

связанные с авторской концепцией.  

Используемые в гербовых эмблемах фигуры и их сочетания должны 

быть легко узнаваемые как в черно-белом, так и в цветном изображении, а 

также при их увеличении или уменьшении. Конкурсные проекты не 

рецензируются и не возвращаются. При этом не допускается использование 

официальной символики Российской Федерации и/или иностранных 

государств. 

3.6. Эскиза проектов изображения герба и пояснительная записка 

должны быть представлены на бумажном и электронных носителях. 

3.7. Эскизы герба, переданные непосредственно или направленные 

почтой после срока, указанного в п. 3.2., а также не отвечающие условиям 

конкурса, конкурсная комиссия не рассматривает. 

3.8. В срок до 15.09.2020 года конкурсная комиссия просматривает 

представленные варианты герба Наримановского района. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в два тура: отборочный и финальный. 

 Отборочный тур конкурса проводится с 01.05.2020 г. по 01.09.2020 

г. включительно. 

Финальный тур конкурса проводится с 16.09.2020 г. до 30.12.2020 г. 

4.2. В отборочном туре конкурса конкурсная комиссия: 

 - опубликовывает информационное сообщение о проведении 

конкурса в средствах массовой информации в установленном порядке. В 

информационном сообщении о проведении Конкурса указываются сроки 

проведения Конкурса, требования, предъявляемые к участникам конкурса и 

оформлению конкурсных проектов; 

 - не позднее чем в двухнедельный срок со дня завершения приема 

работ на конкурс проводит первичное рассмотрение представленных на 

Конкурс конкурсных проектов и отбирает из представленных вариантов 

эскизы герба в соответствии с условиями конкурса; 

- проводит подведение предварительных итогов Конкурса 

(определение круга конкурсных проектов, допущенных к финальному туру 

Конкурса). 



4.3. При проведении отборочного тура Конкурса конкурсная комиссия 

вправе пригласить независимого эксперта (независимых экспертов) для 

исследования конкурсных проектов. 

4.4. К финальному туру Конкурса допускаются не более пяти 

участников отборочного тура Конкурса, конкурсные проекты которых 

признаны конкурсной комиссией лучшими и рекомендованы для дальнейшей 

разработки. Решение конкурсной комиссии о подведении предварительных 

итогов Конкурса оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии. 

Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало большинство голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии.   

4.5. В финальном туре конкурса конкурсная комиссия направляет 

конкурсный проект, прошедший отборочный тур конкурса, на заключение в 

Геральдический совет при Президенте Российской Федерации. 

4.6. После получения заключения Геральдического совета при 

Президенте Российской Федерации в конкурсный проект могут вноситься 

уточнения и дополнения. 

4.7. Конкурсная комиссия определяет победителя Конкурса. 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. 

4.8. Днем проведения Конкурса считается день итогового заседания 

конкурсной комиссии, на котором определяется победитель Конкурса и 

подписывается протокол о результатах конкурса. 

 

5. Подведение итогов 

 

5.1. После определения победителя конкурса лучшая работа 

выносится на утверждение проекта герба в Совет муниципального 

образования «Наримановский район». 

5.2. Администрация муниципального образования «Наримановский 

район» в течение 10 дней после определения победителя конкурса 

разрабатывает и представляет на рассмотрение Совета муниципального 

образования «Наримановский район» Положение о гербе муниципального 

образования «Наримановский район» и о порядке его использования. 

5.3. Победитель финального этапа конкурса заключает договор о 

безвозмездной уступке исключительного права на свое произведение и на его 

использование в пользу администрации муниципального образования 

«Наримановский район».  

5.4. Информация о результатах Конкурса подлежит официальному 

опубликованию.  

 

6. Вознаграждение 



 

6.1. После утверждения Советом муниципального образования 

«Наримановский район» герба Наримановского района конкурсная комиссия 

письменно уведомляет победителя конкурса. 

6.2. Автору-победителю (авторам-победителям) Конкурса вручается 

денежная премия. За эскиз герба Наримановского района, утвержденный 

Советом муниципального образования «Наримановский район», 

устанавливается премия в размере 50 000 (пятьдесят тысяч рублей) рублей за 

счет средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы 

«Социально - культурное развитие Наримановского района на 2019-2023 

годы.  

6.3. Администрация муниципального образования «Наримановский 

район» в 30-дневный срок со дня принятия решения Советом 

муниципального образования «Наримановский район» производит выплату 

вознаграждения победителю конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению   

о порядке проведения  

конкурса  по разработке 

 герба муниципального 

 образования  

Наримановский район» 

 

Заявка 

на участие в конкурсе по разработке герба 

муниципального образования 

Наримановский район» 

 
 Данные об авторе(ах) 

Фамилия, имя, отчество,  дата рождения (каждого автора): 

___________________________________________________________________________ 

Домашний адрес (каждого автора):________________________________-

____________________________________________________________________________ 

 

Наименование организации и адрес места нахождения (каждого автора) 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Место работы (учебы), должность(каждого автора): 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Контактный номер телефона, адрес электронной почты (при наличии)  (каждого 

автора): _____________________________________________________________________ 

 

 

 

________________                                                    _____________ 
     Подпись заявителя                                                                                                                          (Ф.И.О.) 
 

________________                                                     ______________ 
       Подпись заявителя                                                                                                                  (Ф.И.О.) 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 09.04.2020   № 388 

 

 

 

Состав 

конкурсной комиссии по разработке герба муниципального 

образования «Наримановский район»  

 

Игохина С.С.  заместитель Главы администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» по социальной 

политике, председатель комиссии 

 

Тюмина О.В.  начальник МКУ «Центр социально-

культурного развития Наримановского 

района», заместитель председателя 

комиссии 

 

 

Безрукова Е.В.  методист МКУ «Центр социально-

культурного развития Наримановского 

района», секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Витвицкая Л.С.  председатель районного отделения 

общественной организации 

«Славянское единство» (по 

согласованию); 

 

Лунева Л.В.  председатель общественного Совета 

Наримановского района (по 

согласованию); 

 

Морозова Н.Е.  депутат, председатель Совета 

муниципального образования 

«Наримановский район» (по 

согласованию); 

 

Савин П.В.  председатель районного Совета 

ветеранов (по согласованию); 



Савельева И.С. депутат муниципального образования 

«Наримановский район» (по 

согласованию); 

 

 

Утегалиева Е.Г.  начальник управления образования и 

молодежной политики администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

 

 

Верно: 

 

 

 


