




Серебро – символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения. 
Золото – символ высшей ценности, величия, богатства, урожая. 
Лазурь – символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения. 
8. Авторская группа: 
- идея: Константин Моченов (Химки); 
- художник: Оксана Афанасьева (Москва); 
- компьютерный дизайн: Анна Гарсия (Москва); 
- обоснование символики: Вячеслав Мишин (Химки). 
 

Раздел III. Порядок воспроизведения и размещения флага 
Шатровского  района 

 
9. Воспроизведение флага Шатровского  района, независимо от его размеров и техники 

исполнения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в пункте 5 настоящего 
Положения. 

10. Порядок одновременного размещения Государственного флага Российской Федерации, 
флага Курганской области, флага Шатровского  района и иных флагов производится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Курганской 
области, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

11. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации 
(флага Курганской области) и флага Шатровского района флаг Шатровского района 
располагается справа (расположение флагов 1–2)1. 

12. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации (1), флага 
Курганской области (2) и флага Шатровского района (3), Государственный флаг Российской 
Федерации располагается в центре. Слева от Государственного флага Российской Федерации 
располагается флаг Курганской области, справа от Государственного флага Российской Федерации 
располагается флаг Шатровского района (размещение флагов: 2-1-3). 

13. При одновременном размещении четного числа флагов (например, 8-ми), 
Государственный флаг Российской Федерации (1) располагается левее центра. Справа от 
Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Курганской области (2), 
слева от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Шатровского 
района (3). Остальные флаги располагаются далее поочередно справа и слева в порядке 
ранжирования  (размещение флагов: 7-5-3-1-2-4-6-8). 

14. При одновременном размещении нечетного числа флагов (например, 9-ти), 
Государственный флаг Российской Федерации (1) располагается в центре. Слева от 
Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Курганской области (2), 
справа от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Шатровского 
района (3). Остальные флаги располагаются далее поочередно слева и справа в порядке 
ранжирования (расположение флагов: 8-6-4-2-1-3-5-7-9). 

15. Расположение флагов, установленное в пунктах 11 - 14 указано «от зрителя». 
16. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации, 

флага Курганской области, флагов иных субъектов Российской Федерации, флага Шатровского 
района размер флага Шатровского района не может превышать размеры других флагов. 

17. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации, 
флага Курганской области, флагов иных субъектов Российской Федерации, флага Шатровского 
района высота размещения флага Шатровского района не может превышать высоту размещения 
других флагов. 

18. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации, 
флага Курганской области, флагов иных субъектов Российской Федерации, флага Шатровского 
района  все флаги должны быть выполнены в единой технике. 

19. В знак траура флаг Шатровского района приспускается до половины высоты 
флагштока (мачты). При невозможности приспустить флаг, а также, если флаг установлен в 

                                                           
1 Размещение флагов: 1 – флаг РФ или субъекта РФ, 2 – флаг муниципального образования, где цифровые 
обозначения указывают на степень почетности места размещения флага при взгляде от зрителя. 



помещении, к верхней части древка выше полотнища флага крепится черная сложенная 
пополам и прикрепленная за место сложения лента, общая длина которой равна длине 
полотнища флага, а ширина составляет не менее 1/10 от ширины полотнища флага.  

20. При вертикальном вывешивании флага Шатровского района, флаг должен быть 
обращен лицевой стороной к зрителям. 

21. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага Шатровского района, бланков 
и иных носителей изображения флага Шатровского района устанавливается Решением 
Шатровской районной Думы. 

 
Раздел IV. Порядок использования флага Шатровского  района 

 
22. Флаг Шатровского  района установлен (поднят, размещен, вывешен) постоянно: 
1) на зданиях органов местного самоуправления Шатровского района; муниципальных 

предприятий и учреждений Шатровского района; 
2)  в залах заседаний органов местного самоуправления Шатровского района; 
3) в кабинетах Главы Шатровского района, выборных должностных лиц местного 

самоуправления Шатровского района; должностного лица, исполняющего полномочия Главы 
местной администрации (далее – Главы Администрации) Шатровского района. 

23. Флаг Шатровского  района устанавливается при проведении: 
1) протокольных мероприятий; 
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов 

государственной власти Курганской области и государственных органов Курганской области, 
Главы Шатровского района, официальных представителей Шатровского района; 

3) иных официальных мероприятий. 
24. Флаг Шатровского  района может устанавливаться: 
1) в кабинетах заместителей Главы Администрации Шатровского района, руководителей 

органов Администрации Шатровского района; руководителей муниципальных предприятий, 
учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности Шатровского 
района; 

2) на транспортных средствах Главы Шатровского района, пассажирском и иных видах 
транспорта, предназначенном для обслуживания населения Шатровского района; 

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

25. Изображение флага Шатровского  района может размещаться: 
1) на официальных сайтах органов местного самоуправления Шатровского района в сети 

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

район; 
4) на пассажирском и ином видах транспорта, предназначенных для обслуживания 

населения Шатровского района; 
5) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 

местного самоуправления, депутатов Шатровской районной Думы; работников (служащих) 
предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности 
Шатровского района; 

6) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми 
актами Шатровской районной Думы; 

7) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных 
муниципальными правовыми актами Шатровской районной Думы; 

8) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 
местного самоуправления, депутатов Шатровской районной Думы; работников (служащих) 
муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной 
собственности Шатровского района; 





Приложение
к Положению «О флаге муниципального 
образования Шатровского района Курганской 
области

РИСУНОК ФЛАГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШАТРОВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(лицевая сторона)

(оборотная сторона)


