
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
 

от 25 февраля 2014 года         № 79 

 
г. Геленджик 

 

О внесении изменений в решение Думы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 8 апреля 2005 года №65 «О флаге муниципального  

образования город-курорт Геленджик» 

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

Уставом муниципального образования город-курорт Геленджик, руководствуясь 

статьями 9, 17, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ        

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 28 декабря 2013 года       

№416-ФЗ), статьями 7, 26, 68 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт Геленджик            

р е ш и л а: 

1.Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 8 апреля 2005 года №65 «О флаге муниципального образования 

город-курорт Геленджик» следующие изменения: 

1)пункт 5 решения изложить в следующей редакции: 

«5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик по правовым вопросам (Димитриев)»; 

2)по всему тексту приложения №1 к решению слова «глава 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик» в 

соответствующих падежах исключить; 

3)подпункт 2 пункта 5.1 приложения №1 к решению изложить в 

следующей редакции: 

«2)на зданиях официальных представительств муниципального 

образования город-курорт Геленджик за пределами муниципального 

образования город-курорт Геленджик, Краснодарского края, Российской 

Федерации»; 

4)пункт 5.10 приложения №1 к решению изложить в следующей 

редакции: 

«5.10.Изображение флага города-курорта Геленджик может быть 

использовано  в качестве элемента или геральдической основы на медалях, 



 
 

орденах и других видах наград за заслуги перед муниципальным образованием 

город-курорт Геленджик»; 

5)пункт 5.11 приложения №1 к решению изложить в следующей 

редакции: 

«5.11.Рисунок флага города-курорта Геленджик может помещаться на: 

официальных изданиях органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик, муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений; 

удостоверениях выборных должностных лиц местного самоуправления, 

лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик; 

наградах за заслуги перед муниципальным образованием город-курорт 

Геленджик и документах к ним; 

транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности»; 

6)пункт 6.2 приложения №1 к решению изложить в следующей редакции: 

«6.2.Допускается использование флага города-курорта Геленджик, в том 

числе его изображения, гражданами, общественными объединениями, 

предприятиями, учреждениями и организациями в иных случаях, если такое 

использование не является надругательством над флагом города-курорта 

Геленджик». 

2.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 

3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                    Ф.Г.Колесников 

 

 

Председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                               Б.К.Закарьянов 

 

 

 

 

 

 

 

 


