Городская Дума
города Зверево
Ростовской области
РЕШЕНИЕ

от 28 декабря 2000 года_________
Об утверждении символики
■
(гербе и флаге) города Зверево

№ 462

г. Зверево
. •

Заслушав и обсудив информацию главного архитектора города Васильца
Ю.М. о символике (гербе и флаге), на основании ст.4 Устава города Зверево,
руководствуясь ст. 15 Федерального' Закона
«Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» №154-ФЗ от 28.08.95 г.

Зверевская городская Дума решила:
1. Утвердить положение о гербе г. Зверево (Приложение 1).
2. Утвердить положение о флаге г. Зверево (Приложение 2).
3. Главному архитектору города Васильцу Ю.М. в срок до 15.01.2001 г.
направить необходимый перечень документов по гербу и флагугорода
Зверево для проведения регистрации в Государственном геральдическом
регистре Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

'У

Глава (Мэр) г. Зверево

Решение вносит:
Архитектура г. Зверево

*бо:

'

А.И. Коберник

Приложение 1 к решению
Городекой Думы г. Зверево
№ 462 о т « 28 » декабря 2000г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕРБЕ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
У

1. Общие положения.
1.1.

1.2.

1.3.

Герб города Зверево - опознавательно-правовой знак, соответствующий
установившимся традициям и составленный по правилам геральдики,
являющийся символом городского статуса, власти и самоуправления.
Геральдическое описание герба города Зверево гласит: («В золотом поле на
зеленой земле три черных остроконечных горы, средняя из которых выше и
выступает вперед, сопровождаемые вверху сияющим красным солнцем»)
(см. Приложение к Положению о гербе № 1, № 2).
Текст описания и изображение герба хранятся в администрации города
Зверево и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.
2. Статус герба.

2.1.. Изображение герба помещается:
- на здании городской Думы, Администрации города Зверево;
- в залах заседания органов представительной и исполнительной власти,
служебных кабинетах их руководителей;
- на печатях, штампах, бланках, вывесках органов власти города Зверево,
муниципальных организаций, учреждений, предприятий;
- на официальных изданиях органов представительной и исполнительной власти
города;
f
- на транспортных средствах Администрации города Зверево;
- на указателях границ города при въезде в него.
2.2. Допускается использование изображения герба:
- на грамотах, приглашениях, удостоверениях, извещениях и иных официальных
документах, выдаваемых органами представительной и исполнительной власти
города;
- на краеведческих изданиях;
ч
- в качестве праздничного оформления Дня города, городских фестивалей и
других мероприятий;
- на служебных бланках, штампах, а такке на визитных карточках депутатов
органов городской власти, руководителей органов представительной и
исполнительной власти города, служащих Администрации города.

2.3.
•2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Другие случаи применения герба определяются решениями Администрации
города Зверево и актами государственной власти Российской Федерации.
Воспроизведение официального герба города, независимо от его размеров и
техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому
содержанию герба согласно его описанию, приведенному в пункте 1.2.
настоящего Положения и общими геральдическими нормами. Допускается
изображение герба в одноцветной версии, с использованием условной
штриховки для обозначения цветов или же без нее. Ответственность за
искажение герба при его изображении, за изменении композиции и цветов,
выходящее за пределы геральдически допустимого, несет та сторона*, по
чьей вине допущены искажения при исполнении или тиражировании герба.
Изображение герба в любых других случаях, а также в целях рекламы
устанавливается постановлением Главы города Зверево.
Порядок изготовления, использование, хранение и уничтожение бланков,
печатей и печатной продукции согласовывается с Главой города Зверево.
Внесение в состав герба элементов областной символики допустимо лишь
на основании соответствующих федеральных актов и областных законов.
Контроль за соблюдением выполнения Положения о гербе города Зверево
возлагается на Администрацию города Зверево.

Герб прошел геральдическую экспертизу в Государственном геральдическом Совете при
Президенте Российской Федерации и получил одобрительную рекомендацию для утверждения
от Советника Герольдии Медведева Михаила Юрьевича.
Герб, его описание и Положение о гербе утверждены Решением городской Думы города
Зверево Ростовской области № _462 от _28 декабря 2000г.
Герб внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации за №

Приложение 2 к Решению
Городской Думы г. Зверево
№ 462 от
28 декабря
2000г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЛАГЕ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Глава 1. Общие положения.
1.1.

Флаг города- Зверево - опознавательно-правовой знак, составленный и
употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами,
служащий символом города, единства его территории, населения, прав и
самоуправления.
Флаг является, наряду с основным городским символом - гербом официальным символом.
Флаг города Зверево представляет собой прямоугольное полотнище,
соотношением ширины к длине 2; 3, воспроизводящее композицию гербового
щита (Приложение №1, №2).
1.2. При воспроизведении флага города Зверево должно быть обеспечено его
цветовое и изобразительное соответствие оригиналу и описанию.
Допускается воспроизведение флага различных размеров, из различных
материалов.
1.3. Оригинал изображения флага хранится в администрации города Зверево и
доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам.
Глава 2. Статус флага.
2.1. Флаг города Зверево устанавливается .ра здании администрации города
Зверево.
2.2. Флаг города Зверево устанавливается в залах заседаний городской Думы, в
рабочих кабинетах руководителей города Зверево.
2.3. В дни государственных праздников Российской Федерации, в День города, а
также в других случаях по указанию Главы города Зверево осуществляется
одновременный подъем флагов Российской Федерации и города Зверево на
зданиях предприятий и организаций, .а также на жилых домах города.
2.4. Флаг города Зверево может быть поднят при церемониях и во время других
торжественных мероприятий проводимых руководителями города Зверево и
общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями
города Зверево, независимо от форм собственности.
2.5. При одновременном подъеме Государственного флага Российской Федерации
и флага города Зверево, если они размещены рядом, флаг города Зверево не
должен быть по размерам больше Государственного флага Российской Федерации

и должен размещаться справа от него (при виде от зрителя). При одновременном
подъеме флага города Зверево и флага организации (предприятия, учреждения),
если они размещены рядом, флаг организации (предприятия, учреждения) не
должен быть по размерам больше флага города Зверево и должен размещаться
справа от него (при виде от зрителя).
2.6. В знак траура флаг города может быть приспущен до половины древка, либо в
верхней части древка крепится сложенная пополам черная лента со свободно
висящими концами. Общая длина ленты должна быть равна длине полотнища
флага.
2.7. Лица, виновные в осквернении флага города Зверево, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.8. Изображение флага города Зверево в рекламных целях в любом варианте
допускается по постановлению Главы города Зверево.
Флаг прошел геральдическую экспертизу в Государственном геральдическом Совете при
Президенте Российской Федерации и получил одобрительную рекомендацию для утверждения
от Советника Герольдии Медведева Михаила Юрьевича.

Флаг, его описание и Положение о флаге утверждены Решением городской Думы города
Зверево Ростовской области №
462
от 28.12.2000г.

Флаг внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации за №

