
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НИКОЛАЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
 

от «14» августа 2014 года           р.п.НИКОЛАЕВКА                                       № 33 
 

О внесении изменений в решение  
Совета депутатов муниципального образования  

Николаевское городское поселение 
Николаевского района Ульяновской области  

от 28.02.2014 № 22 
 

В целях приведения графического изображения герба муниципального образования 
Николаевское городское поселение Николаевского района Ульяновской области в 
соответствие с требованиями, предъявляемыми Законом Ульяновской области от 
26.12.2013 № 247-ЗО «О гербе Ульяновской области», а также приведения графического 
изображения флага муниципального образования Николаевское городское поселение 
Николаевского района Ульяновской области в соответствие с нормами геральдики, Совет 
депутатов муниципального образования Николаевское городское поселение 
Николаевского района Ульяновской области решил:  

1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Николаевское 
городское поселение Николаевского района Ульяновской области  от 28 февраля 2014 
года № 22 «О гербе и флаге муниципального образования Николаевское городское 
поселение Николаевского района Ульяновской области» следующие изменения:  

1.1.Изложить приложение № 1 к Положению «О гербе и флаге муниципального 
образования Николаевское городское поселение Николаевского района Ульяновской 
области» в новой редакции:  

   



«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению «О гербе и флаге 
муниципального образования 

Николаевское городское поселение 
Николаевского района 
Ульяновской области  

   
   
   
   

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
НИКОЛАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(гербовый щит)  

     
   

   
1.2.Изложить приложение №2 к Положению «О гербе и флаге муниципального 

образования Николаевское городское поселение Николаевского района Ульяновской 
области» в новой редакции:  



«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению «О гербе и флаге 
муниципального образования 

Николаевское городское поселение 
Николаевского района 
Ульяновской области  

ОДНОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
НИКОЛАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(гербовый щит)  

 
 

      
   

1.3.Изложить приложение № 3 к Положению «О гербе и флаге муниципального 
образования Николаевское городское поселение Николаевского района Ульяновской 
области» в новой редакции:  

   



«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению «О гербе и флаге 
муниципального образования 

Николаевское городское поселение 
Николаевского района 
Ульяновской области 

   
   
   

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ФЛАГА 
НИКОЛАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

   

 
   

   
   
 

         2.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  
         3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  
   
   
 
 
Глава муниципального образования  
Николаевское городское поселение 
Николаевского района    
Ульяновской области                                                                    С.М. Плешаков  
 


