
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  ПОДГОРЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ    ПОДГОРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
от 20 декабря 2011г. № 114                              п.г.т. Подгоренский 

 
Об утверждении флага   муниципального 

образования  «Подгоренское городское поселение» 
   Воронежской области 

 
1.1.            В соответствии со ст.9 Федерального закона от 06.10.2003 года "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 3 Устава 
Подгоренского городского поселения, Совет народных депутатов решил: 

1.2.           1. Утвердить Положение о флаге муниципального образования 
«Подгоренское городское поселение» Воронежской области. 

1.3.          2. Утвердить представленные изображения флага муниципального 
образования «Подгоренское городское поселение» Воронежской области в многоцветном 
варианте, одноцветном варианте  и одноцветном варианте с использованием условной 
штриховки для обозначения цветов. 

1.4.         3. Поручить Администрации муниципального образования «Подгоренское 
городское поселение» направить на утверждение изображения флага в Геральдическую 
комиссию при главе администрации Воронежской области. 

1.5.          4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
администрации Подгоренского городского поселения А.Ф. Погибельного и председателя 
Совета народных депутатов А.Н. Невалёного. 

1.6. Глава Подгоренского городского поселения                                    А. Н. Невалён 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 
к решению Совета народных депутатов 

Подгоренского городского поселения 

Подгоренского муниципального района 

Воронежской области 

от  20 декабря  2011 г.  № 114 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОДГОРЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ПОДГОРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Настоящим Положением устанавливается флаг муниципального образования 

Подгоренское городское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской 
области, его описание, обоснование и порядок официального использования. 

 
1. Общие положения 

 
1.7. Флаг муниципального образования Подгоренское городское поселение 

Подгоренского муниципального района Воронежской области (далее – флаг 
Подгоренского городского поселения) составлен по правилам и соответствующим 
традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические и 
иные местные традиции. 

1.8. Флаг  разработан на основе герба Подгоренского городского поселения 
и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные 
местные традиции. 

1.9. Положение о флаге Подгоренского городского поселения хранится в 
администрации Подгоренского городского поселения и доступно для ознакомления всем 
заинтересованным лицам. 

2. Статус флага 
 

2.1. Флаг Подгоренского городского поселения является официальным символом 
Подгоренского городского поселения. 

2.2. Флаг Подгоренского городского поселения подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Воронежской области. 

 
3. Геральдическое описание и обоснование символики флага 

 



 

3.1. Геральдическое описание флага Подгоренского городского поселения: 
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с тремя 

выходящими золотыми столбами, несущее вдоль нижнего края зеленую волнистую 
полосу в 2/9 ширины полотнища с пятью золотыми головками колосьев. Вплотную к 
полосе и древку изображена белая каменистая гора с пурпурной пещерой, в коей виден 
желтый колокол». 

3.2. Рисунок флага Подгоренского городского поселения приводится в приложении, 
являющемся неотъемлемой частью настоящего Положения. 

3.3. Обоснование символики флага Подгоренского городского поселения: 
Слобода Подгорное была основана на речке Сухая Россошь в начале XVIII века. 

Первые хатки появились вблизи отрогов меловых круч – «под горою». В 1868 году здесь 
была построена церковь Успенской Божьей Матери, каменная с колокольней. В 
изображении флага это отражено церковным колоколом. Колокол - символ "духовного 
начала".  

Серебряная (белая) гора символизирует совершенство, чистоту реки Сухая Россошь, 

уникальное месторождение мергеля (смеси известняка и глины, приготовленной самой 

природой). Промышленный потенциал городского поселения представляют следующие 

предприятия: 

- ЗАО «Подгоренский цементник» - градообразующее предприятие, которое во 

многом способствовало экономическому развитию Подгоренского района.  

- ЗАО «Подгоренский ЗСМ» имеет свой меловой карьер. Местное сырье позволяет 

производить мел, который пользуется спросом далеко за пределами района и области.  

- ОАО «Подгоренский кирпич». 

В изображении флага это отражено тремя золотыми столбами. 

На данный момент Подгоренское городское поселение представляет собой 

муниципальное образование, которое включает в себя 5 населенных пунктов: п.г.т. 

Подгоренский; сл. Подгорное; х. Луговой; х. Голубин; х. Щедрин. Главная 

сельскохозяйственная культура – пшеница. Это отражено пятью золотыми колосьями на 

зеленом поле. Золото – символ прочности, интеллекта, богатства, уважения, цвет зрелого 

колоса. Зеленое поле отражает природу, символизирует весну, надежду, жизнь, 

самоотверженность тружеников села, отдающих свои силы процветанию и преумножению 

сельскохозяйственных богатств плодородной земли. 

Во время Великой Отечественной войны  Подгорное было подвергнуто вражеской 
оккупации. В результате Острогожско-Россошанской наступательной операции, которая 
началась 13 января 1943 года, Подгоренский район и районный центр были освобождены 
от немецких захватчиков. Красный цвет символизирует энергию, жизнеутверждающую 
силу, победу и является напоминанием о мужестве и храбрости бойцов, с честью 
защитивших свою землю от немецко-фашистских захватчиков. 

3.4. Авторская группа: 
идея флага и обоснование символики: Геннадий Викторович Колчин (Воронеж);  
художник и компьютерный дизайн: Дмитрий Николаевич Меркулов (Воронеж);  
консультация: Юрий Владимирович Коржик (Воронеж). 



 

 
4. Порядок воспроизведения и размещения флага 

 
4.1. Воспроизведение флага Подгоренского городского поселения, независимо от его 

размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому 
описанию, приведенному в пункте 3.1. настоящего Положения. 

4.2. Порядок размещения Государственного флага Российской Федерации, флага 
Воронежской области, флага Подгоренского городского поселения и иных флагов 
производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Воронежской области, регулирующими правоотношения в сфере 
геральдического обеспечения. 

4.3. При одновременном размещении флагов Подгоренского городского поселения и 
Воронежской области, флаг Подгоренского городского поселения располагается правее 
(расположение флагов 1 - 2). 

4.4. При одновременном размещении четного числа флагов (более двух) 
соблюдается следующий порядок: 9 – 7 – 5 – 3 – 1 – 2 – 4 – 6 – 8 – 10, где 1 – 
Государственный флаг Российской Федерации, 2 – флаг Воронежской области, 3 – 
флаг Подгоренского городского поселения. Далее равномерно располагаются флаги иных 
муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных 
объединений, предприятий, учреждений или организаций. 

4.5. При одновременном размещении нечетного числа флагов (более трех) 
соблюдается следующий порядок: 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11, где 1 - 
Государственный флаг Российской Федерации, 2 - флаг Воронежской области, 3 – 
флаг Подгоренского городского поселения. Далее равномерно располагаются флаги иных 
муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных 
объединений, предприятий, учреждений или организаций. 

4.6. Расположение флагов, установленное в пунктах 4.3 – 4.5 указано «от зрителя». 
4.7. Размер флага Подгоренского городского поселения не может превышать 

размеры Государственного флага Российской Федерации, флага Воронежской области, 
флагов иных субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

4.8. Высота размещения флага Подгоренского городского поселения не может 
превышать высоту размещения Государственного флага Российской Федерации, флага 
Воронежской области, флагов иных субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований. 

4.9. Флаги, указанные в пунктах 4.3 – 4.5. должны быть выполнены в единой 
технике. 

4.10. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага Подгоренского 
городского поселения либо его изображения устанавливается решением Совета народных 
депутатов Подгоренского городского поселения. 

 

5. Порядок официального использования флага 
 

5.1. Флаг Подгоренского городского поселения установлен (поднят, размещен, 
вывешен) постоянно: 



 

1) на зданиях органов местного самоуправления городского поселения; 
муниципальных предприятий и учреждений городского поселения; 

2) в залах заседаний органов местного самоуправления городского поселения; 
3) в кабинетах главы городского поселения, выборных должностных лиц местного 

самоуправления городского поселения; должностного лица, исполняющего полномочия 
главы местной администрации (далее – главы администрации) городского поселения. 

5.2. Флаг Подгоренского городского поселения устанавливается при проведении: 
1) протокольных мероприятий; 
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов 

государственной власти Воронежской области и государственных органов Воронежской 
области, главы городского поселения, официальных представителей Подгоренского 
городского поселения; 

3) иных официальных мероприятий. 
5.3. Флаг Подгоренского городского поселения может устанавливаться: 
1) в кабинетах заместителей главы администрации городского поселения, 

руководителей органов администрации городского поселения; руководителей 
муниципальных предприятий, учреждений и организаций находящихся в муниципальной 
собственности Подгоренского городского поселения; 

2) на транспортных средствах главы Подгоренского городского поселения, 
 пассажирском и иных видах транспорта, предназначенном для обслуживания 
населения городского поселения; 

3) на жилых домах в дни государственных праздников, торжественных 
мероприятий, проводимых органами местного самоуправления городского поселения. 

5.4. Изображение флага городского поселения может размещаться на: 

1) официальных сайтах органов местного самоуправления городского поселения в 
сети Интернет; 

2) заставках местных телевизионных программ; 
3) форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих 

Подгоренское городское поселение; 
4) пассажирском и иных видах транспорта, предназначенных для обслуживания 

населения городского поселения; 
5) бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 

местного самоуправления, депутатов Совета народных депутатов городского поселения; 
работников (служащих) предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 
муниципальной собственности Подгоренского городского поселения; 

6) знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми 
актами Совета народных депутатов Подгоренского городского поселения; 

7) бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных 
муниципальными правовыми актами Совета народных депутатов Подгоренского 
городского поселения; 

8) визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 
местного самоуправления, депутатов Совета народных депутатов Подгоренского 
городского поселения; работников (служащих) муниципальных предприятий, учреждений 
и организаций, находящихся в муниципальной собственности городского поселения; 



 

9) официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых 
являются органы местного самоуправления Подгоренского городского поселения, 
предприятия, учреждения и организации, находящиеся в муниципальной собственности 
городского поселения; 

10) на полиграфической, сувенирной и представительской продукции органов 
местного самоуправления Подгоренского городского поселения. 

5.5. Флаг Подгоренского городского поселения может быть использован в качестве 
основы для разработки знаков различия, знаков отличия городского поселения. 

5.6. Размещение флага Подгоренского городского поселения или его изображения в 
случаях, не предусмотренных пунктами 5.1. – 5.5. настоящего Положения, является 
неофициальным использованием флага Подгоренского городского поселения. 

5.7. Размещение флага Подгоренского городского поселения или его изображения в 
случаях, не предусмотренных пунктами 5.1. – 5.5. настоящего Положения, осуществляется 
по согласованию с органами местного самоуправления Подгоренского городского 
поселения в порядке, установленном Советом народных депутатов городского поселения. 

5.8.  Порядок использования флага Подгоренского городского поселения 

предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной 

собственности, а также физическими лицами, устанавливаются нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. 

 
6. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 

  
6.1. Контроль за соблюдением установленных настоящим Положением норм 

возлагается на администрацию Подгоренского городского поселения. 
6.2. Ответственность за искажение флага Подгоренского городского поселения или 

его изображения, установленного настоящим Положением, несет исполнитель 
допущенных искажений. 

6.3. Нарушениями норм использования и (или) размещения флага (изображения 
флага) Подгоренского городского поселения являются: 

1) использование флага Подгоренского городского поселения в качестве основы 
флагов, эмблем и иных знаков общественных объединений, муниципальных учреждений, 
организаций независимо от их организационно-правовой формы; 

2) использование флага Подгоренского городского поселения в качестве средства 
визуальной идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, 
работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

3) искажение флага Подгоренского городского поселения или его изображения, 
установленного в пункте 3.1. части 3 настоящего Положения; 

4) изготовление флага Подгоренского городского поселения или его изображения с 
искажением и (или) изменением композиции или цветов, выходящими за пределы 
допустимого; 

5) надругательство над флагом Подгоренского городского поселения или его 
изображением, в том числе путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного 
содержания, использования в оскорбляющем нравственность качестве; 



 

6) умышленное повреждение флага Подгоренского городского поселения. 
6.4. Производство по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных пунктом 6.3, осуществляется в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 
7. Заключительные положения 

 
7.1. Внесение в состав (изображение) флага Подгоренского городского поселения 

каких–либо внешних украшений, а также элементов официальных символов Воронежской 
области допустимо лишь в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Воронежской области.  

7.2. Право использования флага Подгоренского городского поселения принадлежит 
органам местного самоуправления Подгоренского городского поселения. 

7.3. Флаг Подгоренского городского поселения с момента утверждения согласно 
части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, авторским правом не охраняется. 

7.4. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на 
администрацию Подгоренского городского поселения. 

 7.5. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
 
Глава  Подгоренского  
городского поселения      А.Н. Невалёный 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 
к решению Совета народных депутатов 
Подгоренского городского поселения 

Подгоренского муниципального района 
Воронежской области 

от  20 декабря  2011 г.  № 114 
 
 
 

ЦВЕТНОЕ   ИЗОБРАЖЕНИЕ  ФЛАГА 
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОДГОРНОЕ 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 
к решению Совета народных депутатов 
Подгоренского городского поселения 

Подгоренского муниципального района 
Воронежской области 

от  20 декабря 2011 г.  № 114 
 
 
 

КОНТУРНОЕ  ИЗОБРАЖЕНИЕ ФЛАГА 
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОДГОРНОЕ 

 

 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4 
к решению Совета народных депутатов 
Подгоренского городского поселения 

Подгоренского муниципального района 
Воронежской области 

от  20 декабря  2011 г.  №114 
 
 
 

ШТРИХОВОЕ  ИЗОБРАЖЕНИЕ ФЛАГА 
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОДГОРНОЕ 

 
 


