
ПРОТОКОЛ № 1

Заседания рабочей группы по созданию эскиза официального 
символа Большеулуйского района (флага)

31 .08.2020 с. Большой Улуй
12:00

Руководитель рабочей группы, председатель: Борисова А.В. , заместитель 

Главы Большеулуйского района по социальным вопросам.

Секретарь: Барабанова Е.А., начальник отдела культуры Администрации 

Большеулуйского района.

Присутствовали члены рабочей группы: Бондаренко П.А. - Почетный 

гражданин Большеулуйского района; Климанкова Л.В.- депутат 

Большеулуйского района Совета депутатов; Кухаренко Т.А.- преподаватель 

МБУ ДО «Большеулуйская детская школа искусств»; Матюшкина Е.В. - 

методист МБУК «Районный Дом культуры»; Мещерякова И.В.- директор 

МБУК «Большеулуйская централизованная библиотечная система»; Усков 

В.В,- уполномоченный по правам человека на территории Большеулуйского 

района; Черных С.П.- руководитель МКУ «Архив Большеулуйского района» 

СЛУШАЛИ:

Борисова А.В. Алена Владимировна раскрыла вопрос о необходимости в 

разработке и утверждении эскиза флага Большеулуйского района. 

Ознакомила с требованиями к флагу, предложила рассмотреть 4 варианта 

эскизов, изготовленных при помощи компьютерной программы 

специалистами МБУК «Болыпеулуйский РДК».

ВЫСТУПИЛИ:

В обсуждении данного вопроса приняли участие все члены рабочей группы. 

Спорный вопрос возник о расположении эскиза на полотне флага: по центру 

или сбоку? Вопрос был вынесен на голосование.



ПРОГОЛОСОВАЛИ: За расположение сбоку проголосовали 3 человека, по 

центру-6 человек.

РЕШИЛИ: выбрать четвертый вариант эскиза, со следующим описанием: 

«Прямоугольное зеленое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, 

воспроизводящее в центре композицию герба в белом цвете».

Примечание: описание композиции герба - на зеленом поле над 

пониженным белым поясом белая открытая вверх подкова, выше и внутри 

которой белая сосна без корней.

Решение принято с замечаниями, ввиду того, что Кухаренко Т.А. 

настаивает, чтобы в нисходящей части флага, под белым поясом была не 

светло-зеленая, а темно-зеленая полоса.

СЛУШАЛИ:

Борисова А.В. Алена Владимировна предложила рассмотреть, а также 

подробно обсудить Положение о флаге.

ВЫСТУПИЛИ:

В обсуждении данного вопроса приняли участие все члены рабочей группы. 

Спорных вопросов не возникло.

РЕШИЛИ: Утвердить предлагаемый проект Положения о флаге 

Болыпеулуйского района. Направить проект Положения о . флаге 

Болыпеулуйского района и цветной эскиз флага Болыпеулуйского района на 

рассмотрение Совета депутатов Болыпеулуйского района.

Руководитель рабочей группы

Секретарь рабочей группы

А.В. Борисова

Е.А. Барабанова


