
 
 

 
 

Муниципальный Совет 
Муниципального образования поселок Стрельна 

РЕШЕНИЕ 
от 06 апреля 2010 года                                                 №   28 

 
О принятии Положения «О гербе и флаге 

Муниципального образования поселок Стрельна» 
 

 В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Устава Муниципального образования поселок 
Стрельна, рассмотрев положение «О гербе и флаге Муниципального образования поселок 
Стрельна»  
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
РЕШИЛ: 
 
Принять Положение «О гербе и флаге Муниципального образования поселок Стрельна», в 
третьем чтении согласно Приложению 1. 
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 
(обнародования). 
Контроль за исполнением настоящего решения возложить Главу МО пос. Стрельна 
Крюкова С.В. 
 
 
Глава Муниципального образования- 
Председатель Муниципального Совета                                                              С.В. Крюков 
  
 

 
Приложение 1 к Решению  
Муниципального Совета  

МО пос. Стрельна  
№  28 от 06.04.2010 г. 

 
Положение 

«О гербе и флаге Муниципального образования поселок 
Стрельна» 

 
В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
 
- эталон герба Муниципального образования поселок Стрельна (многоцветный эталон 
герба Муниципального образования поселок Стрельна) – изображение-образец герба 
Муниципального образования поселок Стрельна; 
 
- эталон флага Муниципального образования поселок Стрельна – изображение-образец 
флага Муниципального образования поселок Стрельна. 



 
1. Герб Муниципального образования поселок Стрельна 
 
1.1. Герб Муниципального образования поселок Стрельна представляет собой голубой 
щит с изображением на его поле серебряных морского якоря  (лапами в нижнем левом от 
зрителя углу щита; имеет две лапы и поперечную деталь на анкерштоке) и стрелы 
(наконечником в верхнем левом от зрителя углу щита), положенных накрест, и над ними 
золотая звезда. На зеленой ленте под щитом – золотом девиз герба: «Прямо и верно» 
(приложение № 1). 
1.2. Воспроизведение герба Муниципального образования поселок Стрельна допускается 
в черно-белом варианте, в плоскостном и объемном изображении, в различной технике 
исполнения и из разных материалов, различных размеров, но с сохранением пропорций, 
установленных эталоном герба Муниципального образования поселок Стрельна 
(приложение № 1).  
1.3. Изображение герба Муниципального образования поселок Стрельна размещается: 
- на здании Муниципального Совета и Местной администрации Муниципального 
образования поселок Стрельна; 
- в зале заседаний Муниципального Совета; 
- на печатях Муниципального Совета и Местной администрации Муниципального 
образования поселок Стрельна; 
- на бланках Главы Муниципального образования поселок Стрельна, Муниципального 
Совета, Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна; 
- на официальных печатных изданиях, учрежденных Муниципальным Советом и Местной 
администрацией Муниципального образования поселок Стрельна; 
- на грамотах, дипломах и других документах, учрежденных органами местного 
самоуправления. 
1.4. Изображение герба допускается: 
- в качестве праздничного оформления Дня города, при проведении других праздничных 
мероприятий; 
- на личных бланках, штампах, визитных карточках депутатов Муниципального 
образования поселок Стрельна, должностных лиц местного самоуправления; 
- в рабочих кабинетах депутатов Муниципального образования поселок Стрельна; 
- на зданиях муниципальных предприятий, учреждений и организаций, в которых органы 
местного самоуправления Муниципального образования поселок Стрельна являются 
учредителями; 
- в иных случаях, регламентированных решениями Муниципального Совета. 
 
2. Флаг Муниципального образования поселок Стрельна 
 
2.1. Флаг Муниципального образования поселок Стрельна представляет собой  
прямоугольное полотнище голубого цвета, в центре которого изображены серебряные 
морской якорь и стрела, положенные накрест, и над ними золотая звезда. Отношение 
ширины флага к его длине 2:3 (приложение № 2). Обратная сторона флага 
Муниципального образования поселок Стрельна является зеркальным отображением его 
лицевой стороны. 
2.2. При воспроизведении флага должно быть обеспечено его цветовое и изобразительное 
соответствие эталону флага Муниципального образования поселок Стрельна (приложение 
№ 2). Допускается воспроизведение флага различных размеров, из различных материалов 
и в виде вымпела при условии его соответствия описанию и пропорциям, установленным 
пп. 2.1 настоящего Положения. 
2.3. Флаг Муниципального образования поселок Стрельна может устанавливаться: 
- на здании Муниципального Совета и Местной администрации Муниципального 
образования поселок Стрельна; 



- в зале заседания Муниципального Совета и руководителей органов местного 
самоуправления; 
- в иных случаях, регламентированных решениями Муниципального Совета. 
2.4. В дни государственных праздников Российской Федерации и в День Стрельны, а 
также в других случаях по указанию Главы Муниципального образования – председателя 
Муниципального Совета Муниципального образования поселок Стрельна флаг 
Муниципального образования поселок Стрельна может вывешиваться одновременно с 
флагами Российской Федерации и Санкт-Петербурга на зданиях предприятий, 
учреждений и организаций, а также жилых домах.  
2.5. При одновременном подъеме флагов Российской Федерации, Санкт-Петербурга и 
Муниципального образования поселок Стрельна, если они размещены рядом, флаг 
Муниципального образования поселок Стрельна не должен быть по размерам больше 
вышеуказанных флагов и должен размещаться слева от них (если стоять к ним лицом). 
 
3. Контроль за правильностью воспроизведения и использования герба и флага 
Муниципального образования поселок Стрельна  
 
3.1. Контроль за правильностью воспроизведения и использования герба и флага 
Муниципального образования поселок Стрельна возлагается на Главу Муниципального 
образования – председателя Муниципального Совета Муниципального образования 
поселок Стрельна. 
3.2. Надругательство над гербом и флагом Муниципального образования поселок 
Стрельна влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1  
к Положению «О гербе и флаге Муниципального образования поселок Стрельна» 
 
 
        Эталон герба Муниципального образования поселок Стрельна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Приложение № 2  
к Положению «О гербе и флаге Муниципального образования поселок Стрельна» 
 
 

Эталон флага Муниципального образования 
поселок Стрельна 

 
 
  


