
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11 мая 2022 г.  № 5/23 
  

г. Первоуральск 
 

Об утверждении эмблемы (логотипа) Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии 
 

Заслушав председателя Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии Г.А. Романову, принимая во внимание Положение о 

гербе и флаге городского округа Первоуральск, утвержденное решением 

Первоуральского городского Совета от 24 января 2002 года № 193, 

Первоуральская городская территориальная избирательная комиссия 

 р е ш и л а: 

1. Утвердить эмблему (логотип) Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии (прилагается). 

2. Предусмотреть, что использование эмблемы (логотипа) 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии, 

утвержденной в пункте 1 настоящего решения, осуществляется с 01 апреля 

2022 года. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии. 

 

Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

Г.А. Романова 
   

Исполняющий обязанности 

секретаря Первоуральской 

городской территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

А.В. Евдокимова  



УТВЕРЖДЕНО 

решением Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии  

от 11 мая 2022 г. № 5/23 

 

 

 

Описание эмблемы (логотипа) 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии 

 

Эмблема (логотип) Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии выполнена в форме круга, имеет четкие границы 

без выступающих за очертания элементов. Она представляет собой широкое 

зеленое кольцо с двумя белыми внутренними каймами большего и меньшего 

диаметров. В кольце размещена надпись белыми литерами: вверху (по 

часовой стрелке) – «ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ», внизу (против 

часовой стрелки) – «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ». 

В белой внутренней части кольца расположен герб городского округа 

Первоуральск и изображение листьев ростка, стилизованных под отметку в 

избирательном бюллетене (галочку), лист слева с полосами равной ширины 

белого, синего и красного цветов символизирует флаг Российской 

Федерации, лист справа – с полосами белого (шириной 7/20 от высоты), 

синего (шириной – 9/20 от высоты), белого (шириной 1/20 от высоты) и 



зеленого (шириной 3/20 от высоты) цветов символизирует флаг 

Свердловской области. 

Эмблема (логотип) символизирует единство федеральных и 

региональных органов. Герб городского округа Первоуральск обозначает 

территориальную принадлежность избирательной комиссии, а также 

взаимодействие с органами местного самоуправления. 

Эмблема (логотип) может быть использована как в цветном, так и 

черно-белом (монохромном) воспроизведении. При черно-белом 

воспроизведении применяется штриховка. 


