
 
 

СОВЕТ ЛЮБИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

  

28.04.2017 г. № 32                                                                        р.п. Любинский 

                                                                                                                         Омской области 
 

О флаге  муниципального образования  

Любинский муниципальный район   Омской области 
 

В соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в 

сфере геральдики, и руководствуясь Уставом Любинского муниципального 

района Омской области, Совет Любинского муниципального района Омской 

области, 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Установить флаг Любинского района в качестве официального 

символа Любинского муниципальный района. 

2. Считать решение Совета Любинского муниципального района «Об 

утверждении Положения о флаге Любинского муниципального района 

Омской области» от 24 мая 2007 года № 27  утратившим силу. 

3. Утвердить прилагаемое Положение «О флаге муниципального 

образования Любинский муниципальный район   Омской области». 

4. Настоящее решение, Положение «О флаге муниципального 

образования Любинский муниципальный район   Омской области» 

обнародовать путем опубликования в газете «Маяк», информационном 

бюллетене «Вестник Любинского муниципального района»  и  размещения 

на официальном сайте Любинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».    

5. Представить настоящее решение, Положение «О флаге 

муниципального образования Любинский муниципальный район   Омской 

области» в Геральдический Совет при Президенте Российской Федерации 

для внесения флага Любинского района  в Государственный геральдический 

Регистр Российской Федерации. 

6. Возложить контроль исполнения настоящего решения на 

Администрацию Любинского муниципального района. 
 

Глава муниципального района     А.К.Ракимжанов 



 Приложение  

к решению Совета Любинского 

муниципального района 

от 28.04.201 7г. № 32 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЛЮБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Настоящим положением устанавливается описание, обоснование и 

порядок использования флага муниципального образования «Любинский 

муниципальный район»   Омской области. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Флаг муниципального образования «Любинский муниципальный 

район»   Омской области (далее – флаг Любинского района) является 

официальным символом муниципального образования «Любинский 

муниципальный район» Омской области (далее – Любинского района). 

1.2. Положение о флаге Любинского  района с приложением на бумажном 

и электронном носителях хранится в архиве Любинского  района и доступно для 

ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.3. Флаг Любинского района подлежит государственной регистрации в 

порядке, установленном федеральным законодательством и 

законодательством Омской области. 
 

2. Описание и обоснование символики флага 

Любинского района. 
 

2.1. Описание флага Любинского района: 

«Прямоугольное двухстороннее полотнище  с отношением ширины 

к длине 2:3, состоящее из двух равных горизонтальных полос белого и 

зелѐного цвета. В центре полотнища красным, жѐлтым, оранжевым,  

голубым и чѐрным  цветом изображены фигуры из герба Любинского 

района». 

2.2. Обоснование символики флага Любинского района. 

В середине 18 века была образована деревня под названием Воровская. 

В 1852 году на этот участок была подселена большая группа переселенцев из 

Воронежской губернии, 

которым не понравилось название деревни, на общем сходе было решено 

изменить название деревни. Прилагается документ из государственного 

областного исторического архива. Постановление схода:  

«1853 года, февраля, 18 дня мы, нижеподписавшиеся 

государственные крестьяне старожилы Тобольской губернии, Омского 

округа, Кулачинской волости, деревни Воровской в числе 146 душ 

мужского пола, числящихся в народной переписи и мы, переселенцы 



Воронежской губернии разных округов и волостей, водворившиеся в 

прошлом 1852 году при сказанной деревни в числе 849 душ мужского 

пола по наличному состоянию, в общем нашем собрании обоюдно 

положили наименование деревни Воровской, как название неблаговидное, 

переименовать в селение под названием Любина, считая такое 

наименование более одобрительное, приличное для крестьян Русских 

добросовестных, а предполагаемый нами переселенцами Божий Храм, 

который священным непременным долгом определить в нашем 

Любинском обществе соорудить во имя Святой Софии, в чѐм и 

покорнейше просим обо всѐм вышеизложенном утверждении Высшего 

Начальства. 

К сей подписи приложили руки вместо неграмотных старожилов 

Гаврилы Домина. Фѐдора Кузнецова, Афанасия Антонова, Никиты 

Кузнецова, Петра Прокопенкова, Ивана Шеманова, Фѐдора Кривцова, 

Ефима Корнева, Петра Кулягина, Якова Золотарѐва, Александра 

Сивашева, Киреева и прочив товарищей в числе 849 душ мужского пола 

по личной их просьбе и за себя руку приложил государственный 

крестьянин из переселенцев Кондратий Василий Сошников. 

Подписку отбирали:   Корпуск Меопевщиков Младший 

                                       Землемер А. Зайцев 

Сия подписана в Кулачинское волостное правление, явлена 14 в 

книгу под №3 записано, что государственными крестьянскими 

старожилами и переселенцами деревни Любиной действительно 

землемеру Зайцеву дана и рука приложена на подлино выписки, 

Кулачинское волостное правление подписан. 

Действительную печать свидетельствуют волостной голова 

Степан Семѐнов, приложил свою печать Кулачинского волостного 

правления 1853 года, февраля, 18 дня 

За писаря Гребенников»                             Печать Омскаго округа, 

                                                       Кулачинска волостнаго головы» 

 

Как гласит легенда, названа деревня в честь умершей Любови 

Фѐдоровны, урождѐнной Львовой - чей памятник поставлен на Любинском 

проспекте г. Омска, второй жены тогдашнего омского генерал - губернатора 

Густава Христьяновича Гасфорда. 

В подтверждение можно добавить следующие факты: Любина роща, 

Любинский проспект в Омске, село Густафьево в честь имени Густава 

Гасфорда, село Надеждино в честь другой жены Надежды генерал - 

губернатора Гасфорда.  

Таким образом, новое название - Любина появилось в 1853 году. 



В 1857 году деревня Любина получает статус села, и организуется 

Любинская волость (фонд 16, опись 2, дело 186, лист 164). 

В 1910 году при строительстве Транссибирской железной дороги была 

заложена станция, которая получила название Любинская, от Любинской 

волости. А посѐлок при станции Ново-Любино. 

24 сентября 1924 при районировании Омской области район получил 

название Любинский - по названию села Любино. 

Жители Любинского района, как и вся страна, встали на защиту 

Отечества в ходе Великой Отечественной войны. Около 10 тыс. любинцев 

вступили в ряды РККА. Более 4 тыс. человек погибли на фронтах войны. 

1950 -е годы ознаменованы освоением целинных и залежных земель. В 

районе было распахано 22 тысячи гектаров новых земель. 

В 1960 - 1980 -х годах происходило динамичное социально - 

экономическое развитие района. Вместе с сельским хозяйством получили 

развитие отрасли перерабатывающего, бытового, транспортного, 

коммунального и других секторов экономики. 

В 1960 - 1990 годах в районе успешно действовали 10 совхозов и 6 

колхозов. Среди них можно выделить госплемзавод «Северо - Любинский» и 

колхоз им. Ленина. 

Производили различную продукцию Любинский МКК (молочно-

консервный комбинат), Любинская птицефабрика, Любинский пивзавод, 

Любинское РО «Сельхозтехника» и ряд других крупных предприятий и 

организаций. 

Символика флага Любинского района многозначна. 

Флаг разработан на основе герба Любинского района и потому его 

символика повторяет символику герба. 

Красный (червлѐный) лист пергамента в виде сердца – аллегория листа 

бумаги с просьбой о переименовании старого неблагозвучного названия 

деревни райцентра в новое, по легенде связанное с именем Любовь. Сердце – 

символ любви, страсти, жертвенности и преданности. 

Гусиное перо – символ, связанный с подписанием документа, 

установившего новое название деревни. Перо – символ достоверности, 

убеждѐнности, верности своему слову («что написано пером – не вырубишь 

топором»). 

Венок из колосьев символизирует сельскохозяйственные предприятия 

района, их трудный, но благодарный труд. Венок – символ славы и почѐта. 

Обод шестерни – символ промышленного потенциала предприятий 

района, в том числе перерабатывающей и транспортной отрасли. 

Чѐрно-белая полоса – традиционный символ обозначения железных 

дорог на географических картах и схемах, а именно Транссибирской 



железной дороги, бесперебойную работу которой обеспечивают каждый 

сотрудник станций, депо, мастерских расположенных в Любинском районе.  

Зелѐный цвет - символ плодородия, здоровья и жизни. 

Красный цвет (червлень) – символ огня, активности, мужества, 

праздника, красоты. 

Жѐлтый цвет (золото) – символ богатства, солнечного света, 

великодушия. 

Белый цвет (серебро) – символ простоты, мудрости, сотрудничества. 

Чѐрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, 

честность. 

2.3. Авторская группа. 

Идея: Администрация Любинского района,  Константин Моченов 

(Химки). 

Художник и компьютерный дизайн: Анна Гарсия (Москва). 

Обоснование символики: Вячеслав Мишин (Химки). 
 

3. Порядок воспроизведения и размещения флага  

Любинского района 
 

3.1. Воспроизведение флага Любинского района, независимо от его 

размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать описанию, 

приведенному в пункте 2.1. настоящего Положения. 

3.2. Порядок одновременного размещения Государственного флага 

Российской Федерации, флага Омской области, флага Любинского района, 

иных флагов устанавливается в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Омской области, регулирующим 

правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

3.3. При одновременном размещении Государственного флага 

Российской Федерации  (или флага Омской области) и флага Любинского 

района флаг Любинского района располагается справа (размещение флагов 

по схеме 1-2)
1
. 

3.4. При одновременном размещении Государственного флага Российской 

Федерации (1), флага Омской области (2) и флага Любинского района (3), 

Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре. Слева от 

Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Омской 

области, справа от Государственного флага Российской Федерации 

располагается флаг Любинского района (размещение флагов по схеме 2-1-3). 

3.5. При одновременном размещении четного числа флагов (например, 

6-ти), Государственный флаг Российской Федерации (1) располагается левее 

центра. Справа от Государственного флага Российской Федерации 

                                                 
1
 Размещение флагов: 1 –флаг РФ или субъекта РФ, 2 – флаг муниципального образования, где цифровые 

обозначения указывают на степень почетности места размещения герба при взгляде от зрителя. 



располагается флаг Омской области (2), слева от Государственного флага 

Российской Федерации располагается флаг  Любинского района (3). 

Остальные флаги располагаются далее поочередно справа и слева в порядке 

ранжирования  (размещение флагов по схеме 5-3-1-2-4-6). 

3.6. При одновременном размещении нечетного числа флагов 

(например, 5-ти), Государственный флаг Российской Федерации (1) 

располагается в центре. Слева от Государственного флага Российской 

Федерации располагается флаг Омской области (2), справа от 

Государственного флага Российской Федерации располагается флаг  

Любинского района (3). Остальные флаги располагаются далее поочередно 

слева и справа в порядке ранжирования (расположение флагов по схеме 4-2-

1-3-5). 

3.7. Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3. – 3.6. указано 

«от зрителя». 

3.8. При одновременном размещении Государственного флага 

Российской Федерации, флага Омской области, флага Любинского района 

размер флага Любинского района не может превышать размеры других 

флагов. 

3.9. При одновременном размещении Государственного флага 

Российской Федерации, флага Омской области, флага Любинского района 

высота размещения флага Любинского района не может превышать высоту 

размещения других флагов. 

3.10. При одновременном размещении Государственного флага 

Российской Федерации, флага Омской области, флага Любинского района  

все флаги должны быть выполнены в единой технике. 

3.11. В знак траура флаг Любинского района приспускается до 

половины высоты флагштока (мачты). При невозможности приспустить 

флаг, а также, если флаг установлен в 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.  

3.12. При вертикальном вывешивании флага Любинского района, флаг 

должен быть обращен лицевой стороной к зрителям, а свободным краем 

вниз. 

3.13. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага 

Любинского района, бланков и иных носителей изображения флага 

Любинского района устанавливается администрацией Любинского района. 
 

4. Порядок использования флага Любинского района 
 

4.1. Флаг Любинского района установлен (поднят, размещен, вывешен) 

постоянно: 



1) на зданиях органов местного самоуправления Любинского района, 

муниципальных предприятий и учреждений, необходимых для осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения Любинского района; 

2)  в залах заседаний органов местного самоуправления Любинского района; 

3) в кабинетах главы Любинского района, выборных должностных лиц 

местного самоуправления Любинского района. 

4.2. Флаг Любинского района устанавливается при проведении: 

1) протокольных мероприятий; 

2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных 

лиц органов государственной власти области и государственных органов 

Омской области, главы Любинского района, официальных представителей 

Любинского района; 

3) иных официальных мероприятий. 

4.3. Флаг Любинского района может устанавливаться: 

1) в кабинетах заместителей и руководителей структурных 

подразделений администрации Любинского района; первых заместителей, 

заместителей главы Любинского района; руководителей отраслевых, 

структурных подразделений администрации Любинского района; 

руководителей и их заместителей муниципальных предприятий, учреждений 

и организаций; 

2) на транспортных средствах главы Любинского района, пассажирском 

транспорте и другом имуществе, предназначенном для транспортного 

обслуживания населения Любинского района; 

3) на жилых домах, зданиях предприятий и учреждений в дни 

государственных праздников, торжественных мероприятий, проводимых 

органами местного самоуправления Любинского района, общественными 

объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями независимо 

от организационно-правовой формы, а также во время семейных торжеств. 

4.4. Изображение флага Любинского района может размещаться: 

1) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, 

представляющих Любинский муниципальный район; 

2) на заставках местных телевизионных программ; 

3) на официальных сайтах органов местного самоуправления 

Любинского района в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

4) на пассажирском транспорте и другом имуществе, предназначенном 

для транспортного обслуживания населения Любинского района; 

5) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на 

должностях в органах местного самоуправления, муниципальных служащих, 

депутатов Любинского района, членов иных органов местного 

самоуправления,  служащих (работников) муниципальных предприятий, 

учреждений и организаций; 



6) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

7) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях 

в органах местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов 

Совет  Любинского района, членов иных органов местного самоуправления, 

служащих (работников) муниципальных предприятий, учреждений и 

организаций; 

8) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями 

которых являются органы местного самоуправления Любинского района, 

предприятия, учреждения и организации, находящиеся в муниципальной 

собственности Любинского района, муниципальные унитарные предприятия 

Любинского района; 

9) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

10) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на 

представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) 

органов местного самоуправления и муниципальных органов Любинского 

района. 

4.5. Флаг Любинского района может быть использован в качестве 

основы для разработки наград и почетных званий Любинского района. 

4.6. Размещение флага Любинского района или его изображения в 

случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, 

является неофициальным использованием флага Любинского района. 

4.7. Размещение флага Любинского района или его изображения в 

случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, 

осуществляется по согласованию с администрацией Любинского района, в 

порядке, установленном муниципальными правовыми актами Любинского 

района. 
 

5. Контроль и ответственность 

 за нарушение настоящего Положения 
 

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм 

возлагается на организационный отдел администрации Любинского района. 

5.2. За искажение флага (рисунка флага), установленного настоящим 

Положением, исполнитель допущенных искажений несет административную 

ответственность, в соответствии с действующим законодательством. 

5.3. Нарушениями норм использования и (или) размещения флага 

Любинского района (или его изображения) являются: 

1) использование флага, в качестве основы гербов, эмблем и флагов 

общественных объединений, муниципальных предприятий, учреждений, 

организаций независимо от их организационно-правовой формы; 



2) использование флага в качестве средства визуальной идентификации 

и рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг 

запрещена или ограничена в соответствии с федеральным 

законодательством. 

3) искажение флага, установленного в пункте 2.1. части 2 настоящего 

Положения; 

4) использование флага с нарушением норм, установленных настоящим 

Положением; 

5) изготовление флага с искажением и (или) изменением композиции 

или цветов, выходящим за пределы геральдически допустимого; 

6) надругательство над флагом, в том числе путем нанесения надписей, 

рисунков оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем 

нравственность качестве; 

7) умышленное повреждение флага. 

5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных пунктом 5.3., осуществляется в порядке, установленном 

статьѐй  1 Главы 1 и статьѐй 10 Главы 2 Закона Омской области от 24 июля 

2006 г. № 770-ОЗ "Кодекс Омской области об административных 

правонарушениях" (с изменениями и дополнениями). 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Внесение в композицию флага Любинского района каких-либо 

изменений допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим 

правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

6.2. Право использования флага Любинского района, с момента 

утверждения его Советом  Любинского района в качестве официального 

символа, принадлежит органам местного самоуправления Любинского 

района. 

6.3. Флаг Любинского района, с момента утверждения его Советом  

Любинского района в качестве официального символа, согласно п.2 ч.6 ст.1259 

части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации «Об авторском праве и 

смежных правах», авторским правом не охраняется. 

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Приложение: рисунок флага Любинского района. 

 
 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению «О флаге  

муниципального образования 

Любинский муниципальный район 

Омской области» 

от 28.04.2017 г. № 32 

 

 

РИСУНОК ФЛАГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЮБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

(лицевая сторона) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(обороная сторона) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


