
 

 

 

 

 

 

 

 
 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20 июня 2013 года  № 6/51 
г. Асбест 

 

О геральдической символике Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии 

 

На основании статьи 10 Регламента Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии и в соответствии с рекомендациями 

комиссии Законодательного Собрания Свердловской области по символам 

Свердловской области Асбестовская городская территориальная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Учредить геральдическую символику – герб и эмблему Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

2. Утвердить Положение о геральдической символике Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии (прилагается). 

3. Председателю Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссии (С. Л. Валов) направить настоящее решение в комиссию 

Законодательного Собрания Свердловской области по символам Свердловской 

области. 

4. Считать утратившим силу решение Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии от 14 декабря 2012 года № 18/91 «Об 

эмблеме Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии». 

5. Настоящее решение разместить на официальном сайте Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии www.asbesttik.ucoz.ru. 

 

 

http://www.asbesttik.ucoz.ru/


 2 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Валова С. Л. 

 
 

Председатель Асбестовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

С. Л. Валов 
 

Секретарь Асбестовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

З. В. Селеменева 

 



УТВЕРЖДЕНО 

решением Асбестовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

от 20 июня 2013 года № 6/51 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о геральдической символике 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии 
 

Положение о геральдической символике Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии (далее – Положение) разработано 

на основании статьи 10 Регламента Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии, утвержденного решением 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии от 28 

марта 2013 года № 3/14 и устанавливает официальные символы 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии, их 

описание и порядок использования. 

 

1. Общие положения 

1.1. Официальным символом Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии является герб Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии и эмблема 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии. 

1.2. Герб Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссии является главным, а эмблема – вспомогательным 

(второстепенным) символом. 

 

2. Описание геральдической символики 

2.1. Описание герба Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии: В зеленом поле окаймленное серебром кольцо, 

образованное червлеными пламенеющими солнечными лучами; шесть 

серебряных нитей, промежутки между которыми заполнены в цвет поля, 

сходятся из верхних углов щита поверх кольца наподобие верхних плечей 

андреевского креста; посередине кольца нити перекрещиваются и далее 

вместе спускаются сквозь кольцо подобно столбу. Образованный нитями 

вилообразный крест заполнен вверху червленью и сопровождается во главе 

щита золотым колоколом, увенчанным таковой же городской короной о 

пяти зубцах.  

2.2. Воспроизводимые изображения герба Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии должны в точности 

соответствовать его описанию. 
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2.3. Герб может быть использован как в цветном, так и в черно-белом 

варианте с применением специальной шриховки (шраффировки) для 

обозначения цвета. 

2.4. Описание эмблемы Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии: зеленый круг с одной серебряной внутренней 

каймой (кольцом), в центре круга – изображение герба Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии в полном виде; за 

серебряной каймой кольца, - надпись серебряными литерами: вверху (по 

часовой стрелке) – «СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ», внизу (против часовой 

стрелки) – «АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ»; две части надписи разделены срединными 

точками в цвет литер. 

2.5. Эмблема может быть использована как в цветном, так и в черно-

белом воспроизведении. 

2.6. Воспроизводимые изображения эмблемы Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии должны в точности 

соответствовать ее геральдическому описанию. 
 

3. Порядок использования геральдической символики 

3.1. Герб и эмблема Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии может воспроизводиться: 

на фасадах зданий, в которых располагается Асбестовская городская 

территориальная избирательная комиссия; 

в рабочем кабинете председателя Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии; 

на визитных карточках членов Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

в качестве элемента оформления сайта Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии; 

на бланках грамот и благодарностей Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии; 

в качестве элемента оформления печатных изданий, сувенирной, 

представительской и другой продукции, требующей идентификации 

принадлежности к Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссии, на выпускаемой информационной продукции, в том числе 

размещаемой в средствах массовой информации и в сети Интернет; 

при оформлении официальных и иных мероприятий, проводимых 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии. 

 

4. Заключительные положения 
4.1. Все права на использование геральдической символики 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии и 

производных от нее принадлежат Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии, которая имеет исключительное право 
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регламентировать порядок использования своей геральдической символики 

нижестоящими комиссиями и третьими лицами. 

4.2. Контроль за использованием геральдической символики 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии 

возлагается на председателя Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссии. 



Приложение 

к Положению о геральдической 

символике Асбестовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

Геральдическая символика 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии 

 

 
 

 
Герб 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии 
 

 
 

Эмблема 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии 
 


