
Флаг Загорянки

  

РЕШЕНИЕ

  

Совета депутатов городского поселения Загорянский

  

Щёлковского муниципального района Московской области

  

 от 03.05.2007 № 8/па-2007

  

О флаге муниципального образования
городское поселение Загорянский
Щелковского муниципального района
Московской области

  

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6
Устава муниципального образования городское поселение Загорянский Щелковского
муниципального района Московской области, Совет депутатов городского поселения
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Загорянский

      

РЕШИЛ:

  

1. Утвердить Положение о флаге муниципального образования городское поселение
Загорянский Щелковского муниципального района Московской области (приложение 1). 
 2. Утвердить рисунок флага муниципального образования городское поселение
Загорянский Щелковского муниципального района Московской области (приложение 2). 
 3. Направить необходимый пакет документов по флагу муниципального образования
городское поселение Загорянский Щелковского муниципального района Московской
области в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации на
вексиллологическую экспертизу, с последующим внесением флага в Государственный
геральдический регистр Российской Федерации. 
 4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его подписания
Главой городского поселения Загорянский.

  

Глава городского поселения 
Загорянский Н. Н. Озеров

  

Приложение 1
к решению Совета депутатов
городского поселения Загорянский
от 03.05.2007 г. № 8/па-2007

  

ПОЛОЖЕНИЕ

  

о флаге муниципального образования городское поселение Загорянский

  

Щёлковского муниципального района Московской области
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Настоящим положением устанавливается флаг муниципального образования городское
поселение Загорянский Щелковского муниципального района Московской области, его
описание и порядок официального использования.

  

1. Общие положения

  

1.1. Флаг муниципального образования городское поселение Загорянский Щелковского
муниципального района Московской области (далее – флаг городского поселения
Загорянский) составлен на основании герба городского поселения Загорянский по
правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические,
географические и национальные традиции. 
 1.2. Положение о флаге и оригинал изображения флага городского поселения
Загорянский хранятся в Администрации городского поселения Загорянский и доступны
для ознакомления всем заинтересованным лицам.

  

2. Статус флага городского поселения Загорянский

  

2.1. Флаг городского поселения Загорянский является официальным символом
городского поселения Загорянский. 
 2.2. Флаг городского поселения Загорянский подлежит внесению в Государственный
геральдический регистр Российской Федерации с последующей регистрацией в
Геральдическом регистре Московской области.

  

3. Описание и обоснование символики флага городского поселения Загорянский

  

3.1. Описание флага городского поселения Загорянский: 
 «Флаг городского поселения Загорянский представляет собой прямоугольное
полотнище (с соотношением ширины к длине 2:3), состоящее из голубой, черной и
желтой горизонтальных полос (в отношении 12:1:5) и несущее посередине голубой
полосы вплотную к черной полосе желтый гладиолус с зеленым стеблем и листьями, и
по сторонам от гладиолуса две желтые, с белыми крыльями, пчелы». 
 3.2. Обоснование символики флага городского поселения Загорянский: 
 За основу флага городского поселения Загорянский взят герб поселка Загорянский,
принятый 10 августа 1989 года решением № 361/13 исполкома Загорянского поселкового
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Совета народных депутатов Щелковского района Московской области и утвержденный в
современной редакции Решением Совета депутатов городского поселения Загорянский
от 03.05.2007 г. № 7/па-2007. 
 Гладиолус – символ развитого в поселке Загорянский цветоводства, дачного хозяйства.
Одновременно он символизирует дачный поселок Загорянский – административный
центр городского поселения Загорянский. Представленный на флаге гладиолус
является не только символом всего цветоводства, но и прототипом конкретного сорта
гладиолусов под названием «Юрий Никулин». Этот сорт создал житель поселка
Загорянский известный цветовод-селекционер Николай Степанович Чуйков. 
 Пчела – символ трудолюбия жителей поселения. Две пчелы – это и сельские
населенные пункты, входящие в состав городского поселения Загорянский – деревни
Супонево и Оболдино. 
 Голубое поле флага символизирует красоту природных богатств поселения: чистый
воздух, наличие водоемов. Голубой цвет - символ возвышенных устремлений,
искренности, преданности, возрождения. 
 Желтый (золото) цвет – символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства,
урожая. 
 Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду. 
 Черный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность. 
 Белый (серебро) цвет – символ чистоты, открытости, божественной мудрости,
примирения. 
 3.3. Авторская группа: 
 идея флага: Игорь Сметанников (Монино), 
 Константин Моченов (Химки); 
 художник: Роберт Маланичев (Москва); 
 компьютерный дизайн: Галина Русанова (Москва); 
 обоснование символики: Игорь Сметанников (Монино), 
 Вячеслав Мишин (Химки).

  

4. Порядок воспроизведения флага городского поселения Загорянский

  

4.1. Воспроизведение флага городского поселения Загорянский, независимо от его
размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать вексиллологическому
описанию, приведенному в пункте 3.1. статьи 3 настоящего Положения. 
 4.2. Ответственность за искажение рисунка флага, или изменение композиции или
цветов выходящее за пределы вексиллологически допустимого, несет исполнитель
допущенного искажения или изменения.

  

5. Порядок официального использования флага городского поселения
Загорянский
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5.1. Флаг городского поселения Загорянский поднят постоянно: 
 - на зданиях органов местного самоуправления; предприятий, учреждений и
организаций, находящихся в муниципальной собственности; 
 - на зданиях официальных представительств городского поселения Загорянский за
пределами городского поселения Загорянский, Московской области, Российской
Федерации. 
 5.2. Флаг городского поселения Загорянский установлен постоянно в залах заседаний
органов местного самоуправления, рабочих кабинетах выборных должностных лиц
местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и организаций,
находящихся в муниципальной собственности. 
 5.3. Флаг городского поселения Загорянский может размещаться: 
 - на транспортных средствах Главы городского поселения Загорянский, иных выборных
должностных лиц местного самоуправления; 
 - на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности. 
 5.4. Флаг городского поселения Загорянский поднимается (устанавливается) во время
официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых органами
местного самоуправления. 
 5.5. Флаг городского поселения Загорянский может быть поднят (установлен) во время
торжественных мероприятий, проводимых общественными объединениями,
предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собственности, а
также во время семейных торжеств. 
 5.6. В знак траура к верхней части древка флага городского поселения Загорянский
крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища флага. В знак траура
флаг городского поселения Загорянский, поднятый на мачте или флагштоке, должен
быть приспущен до половины высоты мачты (флагштока). 
 5.7. При одновременном подъеме (размещении) флагов городского поселения
Загорянский и Щелковского муниципального района, флаг городского поселения
Загорянский располагается правее флага Щелковского муниципального района (здесь и
далее расположение флагов указано от зрителя, если стоять к флагам лицом). 
 При одновременном подъеме (размещении) флагов городского поселения Загорянский
и Московской области, флаг городского поселения Загорянский располагается правее
флага Московской области. 
 При одновременном подъеме (размещении) чётного числа флагов (но более двух),
Государственный флаг Российской Федерации располагается левее центра. Справа от
Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Московской
области, слева от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг
Щелковского муниципального района; справа от флага Московской области
располагается флаг городского поселения Загорянский. Флаги иных муниципальных
образований, общественных объединений, либо предприятий, учреждений или
организаций располагаются поочерёдно с левого и правого края. 
 5.8. При одновременном подъёме (размещении) Государственного флага Российской
Федерации, флагов Московской области и городского поселения Загорянский,
Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре. Слева от
Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Московской
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области, справа от Государственного флага Российской Федерации располагается
флаг городского поселения Загорянский. 
 При одновременном подъёме (размещении) нечётного числа флагов (но более трех),
Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре. 
 5.9. Размер флага городского поселения Загорянский не может превышать размеры
Государственного флага Российской Федерации, флага Московской области, флагов
иных субъектов Российской Федерации, флага Щелковского муниципального района.
Высота подъёма флага городского поселения Загорянский не может быть больше
высоты подъема Государственного флага Российской Федерации, флага Московской
области, флагов иных субъектов Российской Федерации, флага Щелковского
муниципального района. 
 5.10. Изображение флага городского поселения Загорянский может быть использовано
в качестве элемента или геральдической основы на отличительных знаках, наградах
Главы городского поселения Загорянский, Совета депутатов городского поселения
Загорянский. 
 5.11. Рисунок флага городского поселения Загорянский может помещаться: 
 - на бланках главы городского поселения Загорянский, иных выборных должностных
лиц местного самоуправления; 
 - на бланках представительного органа местного самоуправления и иных органов
местного самоуправления; 
 - на бланках руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся в
муниципальной собственности; 
 - на бланках нормативных правовых актов органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления; 
 - на официальных изданиях органов местного самоуправления, предприятий,
учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности. 
 - на удостоверениях Главы городского поселения Загорянский, других выборных
должностных лиц местного самоуправления поселения, муниципальных служащих, лиц,
осуществляющих службу на других должностях в органах местного самоуправления
поселения, депутатов Совета депутатов городского поселения Загорянский, членов
иных органов местного самоуправления; служащих (работников) предприятий,
учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности; 
 - на отличительных знаках, наградах Главы городского поселения Загорянский; 
 - на отличительных знаках, наградах Совета депутатов городского поселения
Загорянский; 
 - на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности. 
 5.12. Допускается размещение флага городского поселения Загорянский: 
 - на изданиях печатных средств массовой информации, краеведческих изданиях
городского поселения Загорянский; 
 - на грамотах, приглашениях, визитных карточках должностных лиц органов местного
самоуправления, депутатов Совета депутатов городского поселения Загорянский, а
также использование его в качестве геральдической основы для изготовления знаков,
эмблем, иной символики, оформления зрелищных мероприятий. 
 5.13. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей
и иных носителей изображения флага городского поселения Загорянский
устанавливается органами местного самоуправления городского поселения
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Загорянский.

  

6. Порядок использования флага городского поселения Загорянский
предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися в
муниципальной собственности

  

6.1. Использования флага городского поселения Загорянский предприятиями,
учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной собственности,
строится на договорной основе. Полномочиями по заключению договоров обладает
Администрация городского поселения Загорянский. 
 6.2. Иные случаи использования флага городского поселения Загорянский
устанавливаются правовыми актами органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления поселения.

  

7. Ответственность за нарушение настоящего Положения

  

7.1. Использование флага городского поселения Загорянский с нарушением настоящего
Положения, а также надругательство над флагом городского поселения Загорянский
влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

  

8. Заключительные положения

  

8.1. Внесение в состав (рисунок) флага городского поселения Загорянский каких-либо
изменений или дополнений, а также элементов официальных символов Московской
области допустимо лишь в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Московской области. Эти изменения должны
сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего Положения для отражения
внесенных элементов в описании. 
 8.2. Право использования флага городского поселения Загорянский принадлежит
органам местного самоуправления городского поселения Загорянский. 
 8.3. Флаг городского поселения Загорянский с момента его утверждения согласно
Закону Российской Федерации от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и
смежных правах» авторским правом не охраняется. 
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 8.4. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на
Администрацию городского поселения Загорянский. 
 8.5. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.

  

Герб и флаг городского поселения Загорянский внесены в Государственный
геральдический регистр Российской Федерации за регистрационными номерами 3265 и
3266 соответственно, протокол № 37 от 19 мая 2007 года.
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