
 

Т Ю М Е Н С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Д У М А  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

28.02.2019 № 79 
 
 

О Порядке воспроизведения, 
изготовления, хранения и 
уничтожения бланков, печатей и 
иных носителей изображения герба 
муниципального образования 
городской округ город Тюмень в 
Избирательной комиссии города 
Тюмени  

 
 
В соответствии с решением Тюменской городской Думы от 28.04.2005 

№ 196 «О гербе и флаге города Тюмени», статьями 27, 58 Устава города 
Тюмени Тюменская городская Дума 
 
РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить Порядок воспроизведения, изготовления, хранения и 

уничтожения бланков, печатей и иных носителей изображения герба 
муниципального образования городской округ город Тюмень в Избирательной 
комиссии города Тюмени согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Официальные 
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru). 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
профильную постоянную комиссию Тюменской городской Думы. 
 
 
 
Председатель   
 
 
5 марта 2019 г.                                                        

                     Е.Б. Заболотный                                                                  
 

 

 

 

 



Приложение к решению 
Тюменской городской Думы 

от 28.02.2019 № 79 
 

Порядок  
воспроизведения, изготовления, хранения и уничтожения бланков, 

печатей и иных носителей изображения герба муниципального 
образования городской округ город Тюмень в Избирательной комиссии 

города Тюмени 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила воспроизведения, 
изготовления, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных носителей 
изображения герба муниципального образования городской округ город 
Тюмень (далее - герб), используемых в Избирательной комиссии города 
Тюмени. 

2. Порядок воспроизведения герба 
 

2.1. Воспроизведение герба должно точно соответствовать одной из трех 
версий (герб полный, герб средний с короной, герб малый), утвержденных 
Положением о гербе муниципального образования городской округ город 
Тюмень (приложение 3 к решению Тюменской городской Думы от 28.04.2005 
№  196). 

2.2. Допускается воспроизведение герба в многоцветном варианте и 
одноцветном варианте с применением специальной штриховки или без ее 
использования в соответствии с приложением к настоящему Порядку. 

2.3. При воспроизведении герба в многоцветном варианте допускается 
золотой цвет заменять желтым цветом, серебряный цвет заменять белым 
цветом. При этом необходимо соблюдать следующую расколеровку герба: 
синий цвет - 100 68 0 12, золотой цвет - 0 16 100 0. 

2.4. При воспроизведении герба в одноцветном варианте с применением 
специальной штриховки лазоревый (синий, голубой) цвет обозначается 
горизонтальными линиями; серебряный (белый) цвет обозначается 
незаштрихованной поверхностью; золотой (желтый) цвет обозначается 
поверхностью, покрытой точками; черный цвет обозначается 
пересекающимися вертикальными и горизонтальными штрихами. 

2.5. На бланках решений Избирательной комиссии города Тюмени, иных 
бланках Избирательной комиссии города Тюмени, на печатях, штампах, 
используемых в Избирательной комиссии города Тюмени (далее 
соответственно – гербовые бланки, гербовые печати), используется герб 
средний с короной в многоцветном или одноцветном варианте с применением 
специальной штриховки или без ее использования. 

 
3. Порядок изготовления, хранения и уничтожения бланков, печатей 

и иных носителей изображения герба 
  
3.1. Гербовые бланки могут изготавливаться полиграфическим способом и 

на компьютерной технике, обеспечивающей надлежащее качество 
изготовления. 
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Гербовые бланки изготавливают полиграфические организации, имеющие 
сертификаты о наличии технических и технологических возможностей 
изготовления указанного вида продукции на качественном уровне. 

3.2. Эскизы гербовых бланков составляются в соответствии с 
требованиями Примерной инструкции по делопроизводству в территориальной 
(районной, городской и иной) комиссии и избирательной комиссии 
муниципального образования, утвержденной постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 20.10.2011 № 48/406-6 и 
устанавливаются соответствующей Инструкцией по делопроизводству в 
Избирательной комиссии города Тюмени. 

3.3. Гербовую печать изготавливают специализированные штемпельно-
граверные организации, имеющие сертификаты о наличии технических и 
технологических возможностей для изготовления указанного вида продукции 
на качественном уровне. 

Гербовая печать должна изготавливаться с учетом требований ГОСТ Р 
51511-2001 «Печати с воспроизведением Государственного герба Российской 
Федерации. Форма, размеры и технические требования». 

3.4. Вопросы хранения и уничтожения гербовых бланков и гербовых 
печатей в Избирательной комиссии города Тюмени регулируются 
соответствующей Инструкцией по делопроизводству в Избирательной 
комиссии города Тюмени. 

3.5. Изготовление иных носителей герба, используемых в Избирательной 
комиссии города Тюмени, осуществляется по указанию председателя 
Избирательной комиссии города Тюмени либо в соответствии с решением 
Избирательной комиссии города Тюмени согласно требованиям действующего 
законодательства. 

3.6. Вопросы хранения и уничтожения иных носителей герба в 
Избирательной комиссии города Тюмени регулируются соответствующим 
распоряжением председателя Избирательной комиссии города Тюмени. 
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Приложение 
к Порядку воспроизведения, 

изготовления, хранения и уничтожения 
бланков, печатей и иных носителей изображения 

герба муниципального образования городской 
округ город Тюмень в Избирательной комиссии города Тюмени 

 
1. Многоцветное воспроизведение герба 

 

 

  

Герб полный Герб средний с 
короной 

Герб малый 

 
2. Одноцветное воспроизведение герба с использованием 

специальной штриховки 

 

  

Герб средний с короной Герб малый 

 
3. Одноцветное воспроизведение герба без использования 

специальной штриховки 

 

 

 
Герб средний с короной 


