
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ

 ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ШИХАНЫ  САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

 

РЕШЕНИЕ

 

от 20.08.2015 г.

№ 4-83-4

 

«Об утверждении Положения о флаге ЗАТО Шиханы Саратовской
области»

 

Заслушав сообщение и.о. главы ЗАТО Шиханы В.А.Фокина, руководствуясь ст.
36Устава ЗАТО Шиханы, Собрание депутатов

 

РЕШИЛО:

 

1.  Утвердить «Положение о флаге ЗАТО Шиханы Саратовской области» в
новой редакции согласно приложения к настоящему решению.

2.  Признать утратившим силу решение Совета депутатов ЗАТО Шиханы

от 03.03.2005 года №2-69-3 «Об утверждении Положения о флаге ЗАТО
Шиханы».

3.  Зарегистрировать в установленном законодательством порядке флаг
ЗАТО Шиханы Саратовской области в Государственном геральдическом
регистре Российской Федерации.

4.  Решение опубликовать в газете «Шиханские новости».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

 

 

 



И.о. главы ЗАТО Шиханы                                                 В.А. Фокин



Приложение

 к решению Собрания депутатов
ЗАТО Шиханы

 от 20.08.2015 г. №4-83-4

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

о флаге ЗАТО Шиханы Саратовской области

 

 1. Флаг закрытого административно-территориального образования Шиханы

Саратовской области (далее - ЗАТО Шиханы) является официальным символом
ЗАТО Шиханы. Оригинал изображения флага хранится в здании
Администрации города и доступен для ознакомления.

 2. Флаг представляет прямоугольное полотнище из трех горизонтальных полос:
верхняя полоса – белая, средняя – синяя, нижняя – зеленая, в соотношении
полос 4:1:1 с двухсторонним изображением в центре белой полосы герба города
Шиханы. Габаритная высота изображения герба города Шиханы должна
составлять 2/3 высоты белой полосы.

 Отношение ширины флага к его длине 2:3.

 Белый цвет на флаге символизирует чистоту помыслов, откровенность,
правдивость, благородство поступков.

 Синий цвет символизирует верность, честность, безупречность.

 Зеленый цвет символизирует юность, надежду, окружающую природную среду.

 3. Флаг должен быть поднят постоянно на зданиях органов местного
самоуправления ЗАТО Шиханы.

 4. Флаг вывешивается на зданиях общественных объединений, предприятий,
учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также на
жилых домах в дни государственных праздников.

5. Флаг устанавливается постоянно в залах заседаний Собрания
депутатов ЗАТО Шиханы, администрации ЗАТО Шиханы, а также в кабинетах
главы ЗАТО Шиханы и главы администрации ЗАТО Шиханы.

 6. Флаг может подниматься (устанавливаться) во время официальных
церемоний и других торжественных и культурно-массовых мероприятиях,



проводимых органами местного самоуправления ЗАТО Шиханы.

7. Флаг и его изображение может размещаться:

7.1. На транспортных средствах главы ЗАТО Шиханы, главы
администрации ЗАТО Шиханы.

7.2. Печатных и иных изданиях информационного, официального,
краеведческого и сувенирного характера.

7.3. Грамотах, приглашениях, визитных карточках главы ЗАТО Шиханы,
главы администрации ЗАТО Шиханы, депутатов Собрания депутатов ЗАТО
Шиханы, иных должностных лиц органов местного самоуправления ЗАТО
Шиханы.

8. В дни траура к верхней части древка флага ЗАТО Шиханы крепится
черная лента, длина которой равна длине полотнища флага. Флаг ЗАТО
Шиханы, поднятый на флагштоке припускается до половины высоты
флагштока.

9. При одновременном подъеме (размещении) флага ЗАТО Шиханы,
Государственного флага Российской Федерации, флага Саратовской области,
флаг ЗАТО Шиханы не должен быть по размерам больше Государственного
флага Российской Федерации, флага Саратовской области и располагаться
справа от них (если стоять к ним лицом).

10. При одновременном подъеме (размещении) флага ЗАТО Шиханы и
других флагов, размер флага общественного объединения, предприятия,
учреждения, организации не может превышать размер флага ЗАТО Шиханы, а
высота подъема флага ЗАТО Шиханы не может быть меньше высоты подъема
флага общественного объединения, предприятия, учреждения, организации.

11. При одновременном подъеме (размещении) флага ЗАТО Шиханы и
других флагов размер флага общественного объединения, предприятия,
учреждения, организации не может превышать размер флага ЗАТО Шиханы, а
высота подъема флага ЗАТО Шиханы не может быть меньше высоты подъема
флага общественного объединения, предприятия, учреждения, организации.

12. При одновременном подъеме (размещении) четного числа флагов (но
более двух) Государственный флаг Российской Федерации располагается левее
центра (если стоять к ним лицом). Справа от Государственного флага
Российской Федерации располагается флаг Саратовской области, слева от
Государственного флага Российской Федерации располагается флаг ЗАТО
Шиханы, справа от флага Саратовской области располагается флаг иного
муниципального образования, общественного объединения, предприятия,
учреждения, организации.

13. Флаг ЗАТО Шиханы или его изображение может быть использован в



качестве элемента или геральдической основы:

13.1 флагов, вымпелов муниципальных органов, предприятий,
учреждений, организаций ЗАТО Шиханы;

13.2. муниципальных наград ЗАТО Шиханы;

13.3 отличительных знаках главы ЗАТО Шиханы, главы администрации
ЗАТО Шиханы, депутатов Собрания депутатов ЗАТО Шиханы и иных
должностных лиц органов местного самоуправления ЗАТО Шиханы.

 

 

И.о. главы ЗАТО Шиханы                                                 В.А. Фокин


