ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2000 г. N 364
О ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
(в ред. постановлений Губернатора Ставропольского края
от 19.07.2006 N 463, от 14.02.2008 N 106,
от 24.09.2008 N 761, от 21.01.2010 N 14,
от 27.07.2012 N 518, от 30.07.2013 N 580,
от 25.12.2013 N 934)
В целях содействия проведению единой государственной политики в
области геральдики на территории Ставропольского края постановляю:
1.
Образовать
геральдическую
комиссию
при
Губернаторе
Ставропольского края.
2. Утвердить прилагаемые Положение о геральдической комиссии при
Губернаторе Ставропольского края и ее состав.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края разработанные официальные символы
представлять на экспертизу в геральдическую комиссию при Губернаторе
Ставропольского края.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Ставропольского края
А.Л.ЧЕРНОГОРОВ

Утверждено
постановлением
Губернатора Ставропольского края
от 21 июня 2000 г. N 364
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края
от 27.07.2012 N 518)
1. Общие положения
1.1. Геральдическая комиссия при Губернаторе Ставропольского края
(далее - комиссия) является совещательным и консультативным органом и
образуется в целях содействия проведению единой государственной
политики в области геральдики в Ставропольском крае.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, Уставом (Основным Законом)
Ставропольского края, законами Ставропольского края, постановлениями и
распоряжениями Губернатора Ставропольского края, а также настоящим
Положением.
1.3.
Положение
о
комиссии
утверждается
Губернатором
Ставропольского края.
2. Основные задачи комиссии
2.1. Геральдическое обеспечение в установленном порядке органов
государственной власти края и содействие органам местного самоуправления
муниципальных образований края в деятельности по созданию и
использованию официальных символов Ставропольского края, органов
государственной власти и муниципальных образований края (далее официальные символы).
2.2. Осуществление взаимодействия с Геральдическим советом при
Президенте Российской Федерации.
2.3. Подготовка и представление Губернатору Ставропольского края
информации о состоянии дел в области геральдики.
2.4. Изучение и использование отечественного и международного опыта
в области создания и использования официальных символов.
3. Основные функции комиссии
3.1. Проведение предварительной экспертизы проектов правовых актов

органов государственной власти края, касающихся учреждения и
использования официальных символов, и подготовка соответствующих
заключений.
3.2. Разработка методических материалов по вопросам геральдики для
органов государственной власти края и органов местного самоуправления.
3.3. Участие в подготовке правовых актов по вопросам создания и
использования официальных символов.
3.4. Подготовка рекомендаций по вопросам использования официальных
символов.
4. Права комиссии
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
материалы от органов государственной власти края, органов местного
самоуправления, организаций и должностных лиц.
4.2. Привлекать в установленном порядке для осуществления отдельных
работ ученых, художников и иных специалистов, и том числе на договорной
основе.
4.3. Приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей
органов государственной власти края, органов местного самоуправления,
организаций по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.
5. Состав и организация работы комиссии
5.1. Комиссия состоит из председателя геральдической комиссии при
Губернаторе Ставропольского края (далее именуется председатель
комиссии), заместителя председателя комиссии, секретаря и членов
комиссии.
5.2. Состав комиссии утверждается Губернатором Ставропольского края.
5.3. Председатель комиссии:
руководит работой комиссии и несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на комиссию задач;
утверждает планы работы комиссии;
определяет место и время проведения заседаний комиссии, утверждает
повестку дня;
председательствует на заседаниях комиссии;
дает поручения членам комиссии;
подписывает документы комиссии;
обеспечивает
в
части,
касающейся
геральдики,
проведение
государственных торжеств и церемоний;
согласовывает в установленном порядке проекты правовых актов,
касающихся учреждения официальных символов Ставропольского края и
порядка их использования.
5.4. Заместитель председателя комиссии:
ведет заседания и подписывает документы комиссии в период

временного отсутствия председателя комиссии;
выполняет иные поручения председателя комиссии.
5.5. Секретарь комиссии:
обеспечивает подготовку планов работы, формирует повестку дня
заседаний комиссии, организует подготовку материалов к заседаниям;
информирует членов комиссии о месте и времени проведения
очередного заседания, обеспечивает их необходимыми материалами;
оформляет протоколы заседаний комиссии;
контролирует выполнение решений комиссии;
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: после
слов "музей-заповедник" пропущено слово "имени".
формирует и передает материалы комиссии в государственное
бюджетное учреждение культуры Ставропольского края "Ставропольский
государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музейзаповедник Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве".
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 27.07.2012 N
518)
5.6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полугодие. Решения комиссии принимаются простым
большинством голосов участвующих в заседании членов комиссии.
5.7. Заседания комиссии оформляются протоколами, которые
подписывают председатель и секретарь.
5.8.
Материально-техническое,
документальное,
правовое,
информационное обеспечение деятельности комиссии осуществляют
соответствующие структурные подразделения аппарата Правительства
Ставропольского края.
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 27.07.2012 N
518)

Утвержден
постановлением
Губернатора Ставропольского края
от 21 июня 2000 г. N 364
СОСТАВ
ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
(в ред. постановлений Губернатора Ставропольского края
от 27.07.2012 N 518, от 30.07.2013 N 580,
от 25.12.2013 N 934)
КУВАЛДИНА
Ирина Владимировна

заместитель
председателя
Правительства
Ставропольского края, председатель комиссии

ЛИХАЧЕВА
Татьяна Ивановна

министр
культуры
Ставропольского
заместитель председателя комиссии

ОХОНЬКО
Николай Анатольевич

директор государственного бюджетного учреждения
культуры Ставропольского края
"Ставропольский
государственный
историко-культурный
и
природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н.
Прозрителева и Г.К. Праве", секретарь комиссии

края,

Члены комиссии:
БЕЛОКОНЬ
Виолетта Владимировна

начальник
отдела
организационно-методического
руководства и контроля в области архивного дела
комитета Ставропольского края по делам архивов

БОНДАРЕНКО
Елена Вениаминовна

председатель комитета Думы Ставропольского края
по культуре, молодежной политике,
физической
культуре и средствам массовой информации (по
согласованию)

ДЕМЬЯНОВА
Нина Евгеньевна

начальник
отдела
экспертизы
в
сфере
конституционного и гражданского законодательства
государственно-правового управления Губернатора
Ставропольского
края
и
Правительства
Ставропольского края

ЕРОХИН
Игорь Анатольевич

глава Благодарненского
муниципального
Ставропольского края (по согласованию)

МОЗДОР
Михаил Алексеевич

протоиерей, заведующий сектором заочного обучения
Ставропольской
духовной
семинарии
(по
согласованию)

ПАРШИН
Сергей Николаевич

председатель правления Ставропольского краевого
отделения Всероссийской творческой общественной
организации
"Союз
художников
России"
(по
согласованию)

ПЕТРЕНКО
Денис Иванович

доцент кафедры
русского
языка
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего профессионального образования
"Северо-Кавказский федеральный университет" (по

района

согласованию)
ШТАЙН
Клара Эрновна

профессор кафедры русского языка федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего профессионального образования
"Северо-Кавказский федеральный университет" (по
согласованию)

