
 

Кирсановский городской Совет 

народных депутатов 
Тамбовской области 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

19 сентября  2018 г.              г. Кирсанов                                   № 396 

 

 

 

Об официальном символе (флаге) города Кирсанова Тамбовской области 
 

 В соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в 

сфере геральдики, руководствуясь Уставом города Кирсанова Тамбовской об-

ласти, 

 Кирсановский городской Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Установить флаг города Кирсанова Тамбовской области в качестве 

официального символа города Кирсанова Тамбовской области. 

2. Утвердить Положение «О флаге города Кирсанова Тамбовской обла-

сти» согласно приложению. 

3. Представить настоящее решение, Положение «О флаге города Кирса-

нова Тамбовской области» в Геральдический совет при Президенте Российской 

Федерации с целью внесения флага города Кирсанова Тамбовской области в 

Государственный геральдический регистр Российской Федерации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию городского  Совета народных депутатов мандатную, по вопро-

сам депутатской этики и организации контроля (Пунт А.Е.). 

5. Настоящее решение вступает в силу со следующего дня после его офи-

циального опубликования. 

6. Разместить (опубликовать) настоящее решение в газете «Кирсановская 

газета». 

 

 

 

 

Председатель городского Совета                     Глава города Кирсанова 

народных депутатов                                         

                             

                           О.Р. Шапиро                                                                  С.А. Павлов  

 



 

Приложение 

к решению Кирсановского  городского 

Совета народных депутатов 

от 19.09.2018 года № 396 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФЛАГЕ ГОРОДА КИРСАНОВА  

 ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Настоящим положением устанавливается флаг города Кирсанова Тамбовской области (далее – города 

Кирсанова) в качестве официального символа, его описание и порядок использования. 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Флаг города Кирсанова является официальным символом города Кирсанова. 

1.2. Флаг города Кирсанова отражает исторические, культурные, социально-

экономические и иные местные традиции. 

1.3. Положение о флаге города Кирсанова с приложением на бумажном и электрон-

ном носителях хранится в архиве города Кирсанова и доступно для ознакомления всем заин-

тересованным лицам. 

1.4. Флаг города Кирсанова подлежит государственной регистрации в порядке, уста-

новленном федеральным законодательством и законодательством Тамбовской области. 
 

2. Описание и обоснование символики флага города Кирсанова 

 

2.1. Описание флага города Кирсанова: 

«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, 

воспроизводящее фигуры герба города Кирсанова, выполненные в синем, зеленом и 

желтом цвете». 

2.2. Рисунок флага города Кирсанова приводится в приложении  к настоящему Поло-

жению, являющемся неотъемлемой частью настоящего Положения. 

2.3. Обоснование символики флага города Кирсанова. 

Флаг города Кирсанова создан на основе герба города Кирсанова и повторяет его 

символику.  

Герб города Кирсанова воссоздан на основе исторического герба уездного города 

Кирсанова, Высочайше утвержденного Указом Екатерины II 16 августа (27 августа по ново-

му стилю) 1781 года. Описание исторического герба гласит: «Две птицы, именуемые трав-

ники, в голубом поле, в знак того, что оных в окрестностях сего города изобильно».  
Примененные во флаге цвета символизируют: 

- синий цвет (лазурь) – символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, 

возрождения; 

- зеленый цвет – символ жизни, молодости, природы, роста; 

- желтый цвет (золото) – символ высшей ценности, величия, изобилия, урожая. 

2.4. Авторская группа: 

идея флага: Константин Моченов (Москва), Михаил Медведев (Санкт-Петербург); 

художник и компьютерный дизайн: Ольга Салова (Москва), Михаил Шелковенко (Ря-

зань). 
 

3. Порядок воспроизведения и размещения флага города Кирсанова 

 

3.1. Воспроизведение флага города Кирсанова, независимо от его размеров и техники 

исполнения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в пункте 2.1. настояще-

го Положения. 



3.2. Порядок одновременного размещения Государственного флага Российской Феде-

рации, флага Тамбовской области, флага города Кирсанова, иных флагов производится в со-

ответствии с федеральным законодательством, законодательством Тамбовской области, ре-

гулирующими правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

3.3. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации 

(флага Тамбовской области) и флага города Кирсанова флаг города Кирсанова располагается 

справа (размещение флагов: 1-2)
1
 

3.4. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации 

(1), флага Тамбовской области (2) и флага города Кирсанова (3), Государственный флаг Рос-

сийской Федерации располагается в центре. Слева от Государственного флага Российской 

Федерации располагается флаг Тамбовской области, справа от Государственного флага Рос-

сийской Федерации располагается флаг города Кирсанова (размещение флагов: 2-1 -3). 

3.5. При одновременном размещении четного числа флагов (например, 8-ми), Госу-

дарственный флаг Российской Федерации (1) располагается левее центра. Справа от Госу-

дарственного флага Российской Федерации располагается флаг Тамбовской области (2), сле-

ва от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг иного муници-

пального образования (3). Справа от флага Тамбовской области располагается флаг города 

Кирсанова (4).Остальные флаги располагаются далее поочередно слева и справа в порядке 

ранжирования (размещение флагов: 7-5-3-1-2-4-6-8). 

3.6. При одновременном размещении нечетного числа флагов (например, 9-ти), Госу-

дарственный флаг Российской Федерации (1) располагается в центре. Слева от Государ-

ственного флага Российской Федерации располагается флаг Тамбовской области (2), справа 

от Государственного флага Российской Федерации располагаются флаги иного муниципаль-

ного образования (3). Слева от флага Тамбовской области располагается флаг города Кирса-

нова (4). Остальные флаги располагаются далее поочередно справа и слева в порядке ранжи-

рования (расположение флагов: 8-6-4-2-1-3-5-7-9). 

3.7. Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3. - 3.6., указано «от зрителя». 

3.8. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации, 

флага Тамбовской области, флагов иных субъектов Российской Федерации, флага иного му-

ниципального образования, флага города Кирсанова размер флага города Кирсанова не мо-

жет превышать размеры других флагов. 

3.9. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации, 

флага Тамбовской области, флагов иных субъектов Российской Федерации, флага иного му-

ниципального образования, высота размещения флага города Кирсанова не может превы-

шать высоту размещения других флагов. 

3.10. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федера-

ции, флага Тамбовской области, флагов иных субъектов Российской Федерации, флага иного 

муниципального образования, флага города Кирсанова все флаги должны быть выполнены в 

единой технике. 

3.11. В знак траура флаг города Кирсанова приспускается до половины высоты флаг-

штока (мачты). При невозможности приспустить флаг, а также, если флаг установлен в по-

мещении, к верхней части древка выше полотнища флага крепится черная сложенная попо-

лам 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 города Кирсанова, флаг должен быть об-

ращен лицевой стороной к зрителям. 

3.13. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага города Кирсанова, блан-

ков и иных носителей изображения флага города Кирсанова устанавливается администраци-

ей города Кирсанова. 
 

4. Порядок использования флага города Кирсанова. 
                                                           

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

ния указывают на степень почетности  места размещения флага при взгляде от зрителя. 

 



 

4.1. Флаг города Кирсанова установлен (поднят, размещен, вывешен) постоянно: 

1) на зданиях органов местного самоуправления города Кирсанова, муниципальных 

предприятий и учреждений, находящихся в муниципальной собственности города Кирсано-

ва; 

2) в залах заседаний Кирсановского городского Совета народных депутатов; 

3) в кабинетах главы города Кирсанова, выборных должностных лиц местного само-

управления города Кирсанова; главы администрации города Кирсанова. 

4.2. Флаг города Кирсанова устанавливается при проведении: 

1)  протокольных и официальных мероприятий; 

2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов 

государственной власти области и государственных органов области и (или) главы города 

Кирсанова, официальных представителей города Кирсанова; 

4.3. Флаг города Кирсанова может устанавливаться: 

1) в кабинетах руководителей структурных подразделений администрации города 

Кирсанова и их заместителей; первых заместителей и заместителей главы администрации 

города Кирсанова; руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций, 

находящихся в муниципальной собственности города Кирсанова и их заместителей; 

2) на транспортных средствах главы города Кирсанова, пассажирском транспорте и 

другом имуществе, предназначенном для транспортного обслуживания населения города 

Кирсанова; 

3) на жилых домах в дни государственных праздников, торжественных мероприятий, 

проводимых органами местного самоуправления города Кирсанова, общественными объеди-

нениями, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от организационно-

правовой формы, а также во время семейных торжеств. 

4.4. Многоцветное изображение флага города Кирсанова может размещаться: 

1) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих город 

Кирсанов; 

2) на заставках местных телевизионных программ; 

3) на официальном сайте органа местного самоуправления города Кирсанова в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

4) на пассажирском транспорте города Кирсанова; 

5) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 

местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Кирсановского городского 

Совета народных депутатов, членов иных органов местного самоуправления, служащих (ра-

ботников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муни-

ципальной собственности города Кирсанова; 

6) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных му-

ниципальными правовыми актами; 

7) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 

местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Кирсановского городского 

Совета народных депутатов, членов иных органов местного самоуправления, служащих (ра-

ботников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муни-

ципальной собственности города Кирсанова. 

8) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых явля-

ются органы местного самоуправления города Кирсанова, предприятия, учреждения и орга-

низации, находящиеся в муниципальной собственности города Кирсанова, муниципальные 

унитарные предприятия города Кирсанова; 

9) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми 

актами; 

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

ской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного самоуправ-

ления и муниципальных органов города Кирсанова. 



4.5. Флаг города Кирсанова может быть использован в качестве основы для разработ-

ки наград и почетных званий города Кирсанова. 

4.6. Размещение флага города Кирсанова или его изображения в случаях, не преду-

смотренных пунктами 4.1. - 4.5. настоящего Положения, является неофициальным использо-

ванием флага города Кирсанова. 

4.7. Размещение флага города Кирсанова или его изображения в случаях, не преду-

смотренных пунктами 4.1. - 4.5. настоящего Положения, осуществляется по согласованию с 

органами местного самоуправления города Кирсанова, в порядке, установленном муници-

пальными правовыми актами города Кирсанова. 

 

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается 

на администрацию города Кирсанова. 

5.2. Ответственность за искажение флага города Кирсанова или его изображения, 

установленного настоящим Положением, несет исполнитель допущенных искажений. 

5.3. Нарушениями норм использования и (или) размещения флага города Кирсанова 

или его изображения являются: 

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

общественных объединений, муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 

учреждений, организаций независимо от их организационно-правовой формы; 

2) использование в качестве средства визуальной идентификации и рекламы товаров, 

работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соот-

ветствии с федеральным законодательством; 

3) искажение флага города Кирсанова или его изображения, установленного в пункте 

2.1. части 2 настоящего Положения; 

4) использование флага города Кирсанова или его изображения с нарушением норм, 

установленных настоящим Положением; 

5) изготовление флага города Кирсанова или его изображение с искажением и (или) 

изменением композиции или цветов, выходящим за пределы вексиллологически допустимо-

го; 

6) надругательство над флагом города Кирсанова или его изображением, в том числе 

путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования в оскорб-

ляющем нравственность качестве; 

7) умышленное повреждение флага города Кирсанова. 

5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных пунктом 5.3., осуществляется в порядке, установленном Законом Тамбовской области от 

29.10.2003 № 155 - 3 «Об административных правонарушениях в Тамбовской области». 
 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Внесение в композицию флага города Кирсанова каких-либо изменений допусти-

мо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере геральди-

ческого обеспечения. 

6.2. Право использования флага города Кирсанова с момента утверждения его Кирса-

новским городским Советом народных депутатов в качестве официального символа принад-

лежит органам местного самоуправления города Кирсанова. 

6.3. Флаг города Кирсанова с момента утверждения его Кирсановским городским Со-

ветом народных депутатов 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. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению «О флаге 

города Кирсанова Тамбовской области» 

от «19 » сентября 2018 г. № 396 

 



 

 

РИСУНОК ФЛАГА 

ГОРОДА КИРСАНОВА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(лицевая сторона) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(оборотная сторона) 

 

 

 

 

     
 

                              
 


