
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЗАКЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 30 июня 2008 года № 113 
 
Об утверждении официальных символов 
муниципального образования 
Заклинское сельское поселение 
Лужского муниципального района 
Ленинградской области 
 
В соответствии со cт. 5_Устава муниципального образования Заклинское сельское 
поселение Лужскогомуниципального района Ленинградской области Совет депутатов 
муниципального образованияЗаклинское сельское поселение Лужского муниципального 
района Ленинградской области 

РЕШИЛ: 
1. Принять предложение авторского коллектива в составе: Башкирова Константина 
Сергеевича,Карпуниной Виктории Валерьевны, Штейнбах Светланы Юрьевны, 
разработавшего эскизы герба и флага муниципального образования Заклинское сельское 
поселение Лужского муниципального района Ленинградской области и утвердить 
Положение о гербе муниципального образования Заклинскоесельское 
поселение Лужского муниципального района Ленинградской области (Приложение № 1) и 
Положение о флаге муниципального образования Заклинское сельское 
поселение Лужскогомуниципального района Ленинградской области (Приложение № 2). 
2. Обратиться в Геральдический совет при президенте РФ с целью внесения герба и флага 
муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского муниципального 
района Ленинградской области в Государственный геральдический регистр Российской 
Федерации. 
3. Поручить Башкирову Константину Сергеевичу представлять интересы муниципального 
образованияЗаклинское сельское поселение Лужского муниципального района 
Ленинградской области в Геральдическом совете при президенте РФ. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете “Лужская правда”. 
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
 
 
Глава Муниципального образования 
Заклинское сельское поселение      Васильев В. Ф.



Приложение N 1 
УТВЕРЖДЕНО 
Решением Совета депутатов 
муниципального образования 
Заклинское сельское поселение 
Лужского муниципального района 
Ленинградской области 
N 113 от 30 июня 2008 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАКЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 
Настоящим положением устанавливается герб муниципального 
образования Заклинское сельское поселение Лужского муниципального района 
Ленинградской области, его описание и порядок официального использования. 
 

1.  Общие положения 
1.1. Герб муниципального образования Заклинское сельское 
поселение Лужского муниципального района Ленинградской области (далее – ГЕРБ) 
является официальным символом муниципального образования Заклинское сельское 
поселение Лужского муниципального района Ленинградской области. 
1.2. Положение о ГЕРБЕ и рисунки ГЕРБА в многоцветном и одноцветном вариантах 
хранятся в Cоветедепутатов муниципального образования Заклинское сельское 
поселение Лужского муниципального района Ленинградской области и доступны для 
ознакомления всем заинтересованным лицам. 
1.3. ГЕРБ подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской 
Федерации. 
 

2. Геральдическое описание и обоснование символики ГЕРБА 
2.1. Геральдическое описание ГЕРБА: 
“В лазоревом (синем, голубом ) поле с зеленой землей поверх всего опрокинутое узкое 
серебряное острие, поддерживаемое по сторонам двумя золотыми леопардовыми львами, 
правый из которых держит в зубах зеленую масличную ветвь, а левый- зеленую лавровую 
ветвь”. 
2.2. Толкование символики ГЕРБА: 
История МО Заклинское сельское поселение связано с именем пионера цветной 
фотографии в России, единственного на рубеже XIX-XX вв. специалиста в этой области С 
М. Прокудина- Горского. 
Символ на гербе- серебряное опрокинутое узкое острие- знак серебряного луча света-
 cимволфотографии. 
С другой стороны этот символ напоминает клин, что олицетворяет название поселения-
 Заклинское. 
Род Горских происходит от выехавшего из Золотой Орды татарина Петра, прозванного 
Горским по вотчине Гора, пожалованной ему от Великого князя Дмитрия Ивановича 



Донского; у Петра Горского был внук Прокопии, прозванный Прокуда, от которого 
потомки и начали именоваться Прокудиными- Горскими. 
Хорошо известна «зимняя» открытка по цветному снимку С.М. Прокудина- Горского с 
названием «Погост». Открытка выпущена под № 18. На ней представлен деревенский вид 
с церковью на дальнем плане, в которой легко узнается сохранившаяся до наших дней 
каменная церковь Успенья Пресвятой Богородицы в д. Смешино, расположенной в 1 км к 
востоку от г. Луги. Церковь построена в 1806 г. в стиле классицизма и своей архитектурой 
чрезвычайно близка к храмам, построенным по проектам знаменитого петербургского 
зодчего А.Д. Захарова. То, что на снимке С М. Прокудина-Горского показана 
именно Смешинская церковь доказывается ее сравнением с открыткой, 
выпущенной лужским издателем Ермаковым под №25 и подписанной: «Луга 
Погост Смешино». На обеих открытках одна и та же церковь дана почти в одинаковом 
ракурсе. Снимки для данных открыток были сделаны в одной местности, соседних 
деревнях Смешино и Турово. Более того, кроме напечатанных на открытках Красного 
Креста видов, Прокудин - Горский сделал еще несколько зимних видов этих же мест, 
прямо указывая адрес съемки: деревня Турово. Это зимний берег Туровского озера и 
фотографии колодезного журавля среди снежного поля. Снимки достаточно 
выразительные, но в серию открыток не вошли. ОткрыткиСмешинской серии (вернее 
было бы Смешино- Туровской) были изданы Прокудиным- Горским в 1905 году. 
Фотографии были выполнены в ноябре-декабре 1904 года. В январе 1905 г. фотограф 
ознакомил публику с итогами своей трехлетней работы по цветной фотографии, показав 
около 70 сделанных им снимков, в числе которых были «осенние виды Финляндии, 
зимние пейзажи, жанровые картины... Снимки поражали верностью передачи ярких 
красок природы, вызывали долго не смолкающие аплодисменты и возгласы одобрения 
среди присутствующих». Упомянутые выше зимние пейзажи включали несомненно 
и Смешинскую серию: Погост и виды деревни Турово. Они же в числе прочих 
демонстрировались и в 1908 году перед императорской семьей в Царском Селе. 
Прокудин-Горский писал в своих воспоминаниях: «Для этой первой демонстрации 
государю мною были выбраны снимки с натуры исключительно этюдного характера: 
различные эффекты природы, закаты, снежные ландшафты, снимки крестьянских детей, 
цветы, осенние этюды». Снимки зимних пейзажей были сделаны фотографом в основном 
в Лужском уезде, включая виды Смешино и Турово. Николай II, сам увлекавшийся 
фотографированием, с интересом и одобрением отнесся к работе мастера и к тогда же 
высказанной им идее - запечатлеть красоту, природное разнообразие и древности 
Отечества, всю Россию. 
Два золотых леопардовых льва (этот геральдический термин означает восстающих (т. е. 
стоящих на задних лапах) и обернувшихся прямо львов- пример – герб города 
Владимира)- символизируют храбрость, мужество, неустрашимость, силу, великодушие. 
С одной стороны они напоминают о дореволюционной истории- владельце имения 
Сырец- С. С. Шереметьеве. В Заклинье ныне располагается сельскохозяйственное 
предприятие ООО “Шереметьево”. 
После смерти М.Н. Муравьёва имение Сырец с деревнями Щепы, Выбор, Мроткино "с 
господскими домами, прочими строениями, четырьмя мельницами» откупил у 
наследников — вдовы и двух сыновей муж дочери Муравьёвых, Софьи Михайловны, 
Сергей Сергеевич Шереметев. 
Полковник Киевского гусарского полка Сергей Сергеевич участвовал в Крымской войне а 
после ее окончания перешел на гражданскую службу в Министерство императорского 
двора. Сначала он был членом Строительной комиссии, затем церемониймейстером и 
егермейстером в чине действительного статского советника. С того времени супруги 
Шереметевы были неразлучны с родителями Софьи Михайловны. Они жили с 
Муравьёвыми, как в столице, так и в Сырце, к которому Софья Михайловна была 



привязана с детства. «Впечатлительная, даровитая, музыкальная, — вспоминал С.Д. 
Шереметьев, — с ярко русыми волосами, отличалась веселостью нрава и простотой». 
Софья Михайловна любила поэзию, устраивала музыкальные вечера. 
В Сырце она воспитывала детей, а Сергей Сергеевич занимался хозяйством. У них было 
два сына и пять дочерей. Все лето дружная семья проводила в деревне. С-Д. Шереметев 
писал: «У дяди Сергея Сергеевича здесь была целая кладовая разных хозяйственных 
вещей, инструментов, посуды, амуниции, ружей. Он был большой охотник до садоводства 
и огородничества. Плодовый сад, раскинувшийся на 8 десятинах, и сейчас, даже 
заброшенный, производит неизгладимое впечатление, особенно потому, что он до сих пор 
плодоносит». Просто удивительно, про то же самое можно сказать и сегодня, обширный 
фруктовый сад — прекрасен. 
Нанятый Шереметевым специалист-садовник занимался не только фруктовыми садами и 
огородами, но и теплицами и оранжереями, выстроенными Сергеем Сергеевичем. Хотя 
они были его главной заботой, не забывал он и о пейзажном парке, где были произведены 
новые посадки, о чем свидетельствуют деревья 120-летнего возраста. Преобразование 
садово-паркового хозяйства сопровождалось строительством новых сооружений, 
ремонтом и перестройкой старых. Так, в 1884 г. над каменным зданием конюшни был 
надстроен третий этаж, для чего пришлось утолщать стены здания. Рабочих при усадьбе 
было 15 человек, что также подтверждает кипучую деятельность рачительного хозяина, 
стремившегося устроить жизнь своей семьи в усадьбе комфортабельно. 
Софья Михайловна все время заботилась о церкви, где хранила письма отца к 
митрополиту Московскому и Всея Руси Филарету. Ныне он не сохранился, хотя еще 
совсем недавно можно было любоваться его изящной архитектурой. Любила Софья 
Михайловна принимать в Сырце гостей, среди которых были не только родственники и 
соседи по имению, но и государственные деятели. С.Д.Шереметев вспоминал о ней очень 
тепло: «Вижу Софью Михайловну в Сырце на любимом балконе, среди зеленеющего 
дикого винограда, окружённую детьми, у стола с кипящим самоваром, слышу 
оживлённую речь и тонкий смех». 23 августа 1880 г. в Сырце умерла Софья Михайловна, 
а через четыре года не стало и Сергея Сергеевича. Имение унаследовали пять дочерей. 
В 1909 г. они выстроили в усадьбе амбулаторию и приемный покой, в 1910 г. — больницу, 
при которой открыли местный комитет Российского общества Красного Креста. Его 
председателем стала Анастасия Сергеевна Шереметева. 
Прекрасное сообщение с Лугой, хорошие дороги, связывающие Сырец со всеми 
усадьбами, сгруппировавшимися в южной части Лужского района, привлекают сюда 
многих любителей старины. Справедливо писал С.Д.Шереметев: «Окрестности Сырца, да 
и вообще Лужский уезд, живописны, много речек и озер. Недалеко также большое 
озеро Череменецкое, окружённое лесом, с красивой усадьбой Н.Б. Глинка-Маврина 
село Нежгостицы, а посреди озера, на острове, Череменецкий монастырь с белеющими 
стенами и зданиями, окружёнными вековыми деревьями и садами, с живописным 
кладбищем. Во все стороны открываются прекрасные виды. Место привольное». 
Могилу героя Отечественной войны 1812 года Дмитрия Васильевича Лялина (тогда- 
владельца Мерево) можно и. сейчас найти на кладбище, по дороге из 
села Мерёво в Верхутино. 
Львы также символизируют силу, храбрость и неустрашимость 
защитников лужской земли в годы Великой отечественной войны. В июле - августе 1941 
года на всей территории Лужского района проходил Лужский оборонительный рубеж. 
Протянулся он на триста километров от Финского залива, по реке Луге, до 
озера Ильмень,у города Новгорода. До сих пор лес в окрестностях Заклинья изрыт 
окопами и противотанковыми рвами. На Батецком шоссе, у поворота на Оредеж, при 
въезде в Заклинье, стоит ДОТ, а за ним расположены окопы четвертой линии 
обороны, проходившей здесь в годы ВеликойОтечествемной войны. В самой 



деревне Заклинье стояли зенитки. Лужский рубеж был разделен на три сектора 
обороны: Кингисеппский, Лужский (центральный) и Восточный. На всем рубеже шли 
яростные и кровопролитные бои. Здесь, как и на ряде других участков фронтов Великой 
Отечественной войны был похоронен план фашистского командования молниеносной 
войны - план "Барбаросса". Не смотря на превосходство в живой силе и технике, фашисты 
не сумели захватить Лугу за сутки, как рассчитывали. Для этого им понадобилось 45 дней, 
и только 24 августа 1941 года наши войска оставили город. Бои наЛужском рубеже дали 
возможность лучше подготовиться к обороне города Ленинграда. Каждая 
пядьЛужской земли обильно полита кровью советских воинов, отдавших свои жизни в 
защиту Родины. И каждая пядь этой земли хранит память о событиях Великой 
Отечественной войны. Когда шли бои наЛужском рубеже, в них уже принимали 
участие партизанские отряды. В начальный период войны было создано 17 партизанских 
отрядов и подпольных групп, которые в 1942 году были объединены в партизанские 
бригады. На территории нашей местности действовала 2-я партизанская бригада. Перед 
приходом немцев многие местные жители Заклинья ушли в лес. 
В период немецкой оккупации те жители Заклинья, которые вынуждены были остаться 
работать, шли на ремонт дорог или на кирпичном заводе 
в деревне Слапи. Заклинская молодежь почти вся покинула деревню, ушла к 
партизанам, многим грозила отправка в Германию. Освобождение Лужской земли 
отоккупантов началась 1 февраля 1944 года. Деревню за деревней очищали наши войска 
вместе с партизанами от фашистских захватчиков. 
11 февраля 1944 года 2-я стрелковая дивизия во взаимодействии с 377-ой стрелковой 
дивизией овладели Заклиньем - важным пунктом обороны немцев. А к 16 февраля вся 
территория Лужского района была освобождена. 
Лавровая ветвь в зубах у одного из львов символизирует славу- ведь история поселения 
хранит имена бывавших здесь многих людей, обогативших отечественную культуру- 
Римского- Корсакова, Мусоргского, Бунина, Блока. 
Удивительно плодотворным было для великого композитора Н. А. Римского – Корсакова 
лето 1897 г., проведённое им в усадьбе Смычково. Здесь композитору работалось как 
никогда легко. За один сезон он написал цикл из 20 романсов, кантату «Свитезянка» и 
оперу «Моцарт и Сальери». Этому способствовали и прекрасные условия, созданные в 
усадьбе. 
К востоку от Затуленья, на левом берегу реки Оредеж, находится усадьба Каменка, до 
1880 г. называвшаяся Минкина. Первое упоминание о ней связано с именем гениального 
русского композитора Модеста Петровича Мусоргского, жившего здесь в 1867 г. Тогда 
имени принадлежало его брату Филарету Петровичу. Благодаря письмам Модеста 
Петровича к Н.А.Римскому-Корсакову, М.А.Балакиреву, Ц.А.Кюи и В.В. Никольскому 
известно, что он провел в Минкиной лето и осень 1867 г. работая над произведениями 
«Ночь на Лысой горе», «Интермеццо», «Переложение для фортепиано произведений 
Баха», романсом «По грибы», рассказом для голоса «Пирушка». По словам Мусоргского, 
в 1865 году в Минкине он был свидетелем глубоко поразившей его сцены: несчастной 
молодой юродивый объяснялся в любви какой-то женщине. Этот эпизод, сильно 
взволновавший композитора, лег в основу написанного несколько позднее романса 
«Светик Саввишна». 
В 1904 г. усадьбу Большие Изори с 1903 г принадлежащую жене действительного 
статского советника Е. И. Федоровой снимали Куприны. Первая жена писателя 
Александра Ивановича Куприна — Мария Карловна Куприна- Иорданская в своих 
мемуарах «Годы молодости» вспоминала: «Весна приближалась инадо было решить 
вопрос, где мы проведём лето. Жить в людных окрестностях Петербурга нам не 
хотелось... В нескольких верстах от Луги, близ деревни Малые Изори, на хуторе сдавалась 
дача. В объявлении были обещаны лес, река, поле, пруд и другие красоты. Александр 



Иванович съездил посмотрел... Все, что было перечислено в объявлении, действительно, 
оказалось на месте. ...Помещенье было довольно большим... Он разбил клумбу, поставил 
для детей качели, укрепил гамак. Читал "Пиквикский клуб":, писал рассказ "Человек с 
улицы". Рассказ писался легко и выходил удачным». 
В 1902 году в Заклинье снимали дачу Мережковские. У супругов Мережковских - 
Дмитрия Сергеевича Мережковского, русского писателя и литературного критика, и его 
жены Зинаиды Николаевны Гиппиус, не менее известной писательницы, гостили на даче 
многие знаменитые люди. Сюда в сентябре приехал к ним на несколько дней Александр 
Блок. В письме к отцу от 26 сентября 1902 года (По старому стилю) Блок писал: "На днях 
я провел два дня около Луги на даче у Мережковских... Много гуляли, ездили на озере в 
лодке и обращали внимание на золотую осень..." Вспоминая о встрече с Блоком 
в Заклинье, З.Н. Гиппиус писала: "Поздней осенью он приехал к нам на несколько дней. 
Дача была у нас пустынная, дни стояли, после дождливого лета, ярко-хрустальные, очень 
холодные. Мы бродили по перелеску, кругом желтое золото, алость сентябрьская, 
ручей журчит во мхах..." Из лиц, гостивших у Мережковских вЗаклинье, особое 
внимание заслуживает Зинаида Афанасьевна Венгерова, литературный критик, 
историкзападно-европейской литературы, переводчица. Ей принадлежит перевод 
на английский язык многих сочинений Л.Н.Толстого. 
Масличная ветвь в зубах у другого льва– традиционная аллегория мира- символизирует, 
что территорияЗаклинского сельского поселения- традиционно дачная местность, зона 
рекреации (отдыха). 
Лазоревый (синий, голубой)- символ красоты, любви, мира и возвышенных устремлений. 
Цвет воды озер и реки Луги. 
Зелень (зеленый)- символ радости жизни возрождения природы и плодородия. Символ 
сельскохозяйственных и лесных угодий. 
Серебро- чистота помыслов, правдивость, невинность, благородство, откровенность, 
непорочность, надежда. 
Золото- символ божественного сияния, благодати, прочности, величия, солнечного света. 
Символизирует также могущество, силу, постоянство, знатность, справедливость, 
верность. 
 

3. Порядок воспроизведения ГЕРБА 
3.1. Воспроизведение ГЕРБА, независимо от его размеров, техники исполнения и 
назначения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в 
п. 2.1. статьи 2 настоящего Положения. Воспроизведение ГЕРБА допускается в 
многоцветном и одноцветном вариантах. 
3.2. Ответственность за искажение рисунка ГЕРБА, или изменение композиции или 
цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель 
допущенных искажений или изменений. 
 

4. Порядок официального использования ГЕРБА 
4.1. ГЕРБ муниципального образования помещается: 
-      на зданиях органов местного самоуправления; 
-      на зданиях официальных представительств муниципального 
образования Заклинское сельское поселение за пределами муниципального 
образования Заклинское сельское поселение; 
-      в залах заседаний органов местного самоуправления; 



-      в рабочих кабинетах главы муниципального образования Заклинское сельское 
поселение, выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления. 
4.2. ГЕРБ помещается на бланках: 
-      правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления; 
-      представительного органа самоуправления; 
-      главы муниципального образования Заклинское сельское поселение, исполнительного 
органа местного самоуправления; 
-      иных выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления. 
4.3. ГЕРБ воспроизводится на удостоверениях лиц, осуществляющих службу на 
должностях в органах местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов 
представительного органа местного самоуправления; членов иных органов местного 
самоуправления. 
4.4. ГЕРБ помещается: 
-      на печатях органов местного самоуправления; 
-      на официальных изданиях органов местного самоуправления. 
4.5. ГЕРБ может помещаться на: 
-      наградах и памятных знаках муниципального образования Заклинское сельское 
поселение; 
-      должностных знаках главы муниципального образования Заклинское сельское 
поселение, председателя представительного органа местного самоуправления, депутатов 
представительного органа местного самоуправления, муниципальных служащих и 
работников органов местного самоуправления; 
-      указателях при въезде на территорию муниципального 
образования Заклинское сельское поселение; 
-      объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах, 
находящихся в муниципальной собственности; 
-      бланках и печатях органов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся в 
муниципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном 
подчинении, а также органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем 
(ведущим соучредителем) которых является муниципальное 
образование Заклинское сельское поселение; 
-      в залах заседаний руководящих органов и рабочих кабинетах руководителей органов, 
организаций, учреждений и предприятий находящихся в муниципальной собственности, 
муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также органов, 
организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых 
является муниципальное образование Заклинскоесельское поселение; 
-      на принадлежащих органам, организациям, учреждениям и предприятиям, 
находящимся в муниципальной собственности, муниципальном управлении или 
муниципальном подчинении, а также органам, организациям, учреждениям и 
предприятиям, учредителем (ведущим соучредителем) которых является муниципальное 
образование Заклинское сельское поселение, объектах движимого и недвижимого 
имущества, транспортных средствах. 
4.6. Допускается размещение ГЕРБА на: 
-      печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно- 
популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, 
путеводительного и сувенирного характера; 



-      грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муниципального 
образования Заклинское сельское поселение, должностных лиц органов местного 
самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления; 
- на знаках воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации и кораблей 
Военно-Морского Флота Российской Федерации, воинских частей, боевых и иных 
кораблей и судов войск иных органов федеральной исполнительной власти, носящих имя 
муниципального образования Заклинское сельское поселение Лужского муниципального 
района Ленинградской области, постоянно дислоцированных в муниципального 
образования Заклинское сельское поселение Лужского муниципального района 
Ленинградской области, традиционно комплектующихся жителями муниципального 
образованияЗаклинское сельское поселение Лужского муниципального района 
Ленинградской области или имеющую иную особо тесную связь (в том числе – 
историческую) с муниципальным образованием Заклинскоесельское 
поселение Лужского муниципального района Ленинградской области – по согласованию 
между командиром части и главой муниципального образования Заклинское сельское 
поселение. 
Допускается использование ГЕРБА в качестве геральдической основы для изготовления 
знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных юбилейных, памятных 
и зрелищных мероприятий проводимых в муниципальном 
образовании Заклинское сельское поселение Лужского муниципального района 
Ленинградской области или непосредственно связанных с муниципального 
образованияЗаклинское сельское поселение Лужского муниципального района 
Ленинградской области по согласованию с главой муниципального 
образования Заклинское сельское поселение Лужскогомуниципального района 
Ленинградской области . 
4.7. При одновременном размещении ГЕРБА и Государственного герба Российской 
Федерации, ГЕРБ располагается справа от Государственного герба Российской Федерации 
(с точки зрения стоящего лицом к гербам). 
При одновременном размещении ГЕРБА и герба Ленинградской области, 
ГЕРБ располагается справа от герба Ленинградской области (с точки зрения стоящего 
лицом к гербам). 
При одновременном размещении ГЕРБА, Государственного герба Российской Федерации 
и герба Ленинградской области, герб Российской Федерации располагается в центре, герб 
Ленинградской области – слева от центра, а ГЕРБ – справа от центра (с точки зрения 
стоящего лицом к гербам). 
При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами размер ГЕРБА не может 
превышать размеры Государственного герба Российской Федерации (или иного 
государственного герба), герба Ленинградской области (или герба иного субъекта 
Российской Федерации). 
При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами ГЕРБ не может размещаться 
выше Государственного герба Российской Федерации (или иного государственного 
герба), герба Ленинградской области (или герба иного субъекта Российской Федерации). 
При одновременном размещении ГЕРБА с любым государственным гербом, гербом 
субъекта Российской Федерации или иностранного региона, гербом иного 
муниципального образования, в тех случаях, когда размещаемые рядом с ГЕРБОМ гербы 
не имеют дополнительных элементов, ГЕРБ используется без дополнительных элементов. 
4.8. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и 
иных носителей изображения ГЕРБА устанавливается органами местного 
самоуправления. 



4.9. Иные случаи использования ГЕРБА устанавливаются Главой муниципального 
образования Заклнскоесельское поселение. 
 

5. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
5.1. Использование ГЕРБА с нарушением настоящего Положения, а также 
надругательство над ГЕРБОМвлечет за собой ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

6. Заключительные положения 
6.1. Внесение в состав (рисунок) ГЕРБА каких-либо внешних украшений, а также 
элементов официальных символов Ленинградской области допустимо лишь в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области. Эти 
изменения должны сопровождаться пересмотром статьи 2настоящего Положения для 
отражения внесенных элементов в описании. 
6.2. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на 
Администрацию муниципального образования Заклинское сельское поселение. 
6.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.



Приложение N 2 
УТВЕРЖДЕНО 
Решением Совета депутатов 
Муниципального образования 
Заклинское сельское поселение 
Лужского муниципального района 
Ленинградской области 
N 113 от 30 июня 2008 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАКЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Настоящим положением устанавливается флаг муниципального 
образования Заклинское сельское поселение Лужского муниципального района 
Ленинградской области, его описание и порядок официального использования. 
 

1. Общие положения 
1.1. Флаг муниципального образования Заклинское сельское 
поселение Лужского муниципального района Ленинградской области (далее - ФЛАГ) 
является официальным символом муниципального образования Заклинское сельское 
поселение Лужского муниципального района Ленинградской области. 
1.2. Положение о ФЛАГЕ и рисунок ФЛАГА хранятся в Совете депутатов и доступны для 
ознакомления всем заинтересованным лицам. 
1.3. ФЛАГ подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской 
Федерации. 
 

2.  Описание ФЛАГА 
“Флаг муниципального образования Заклинское сельское 
поселение Лужского муниципального района Ленинградской области представляет собой 
прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине-2:3, воспроизводящее 
композицию герба муниципального образования Заклинское сельское 
поселение Лужского муниципального района Ленинградской области в синем , белом , 
желтом и зеленом цветах”. 
 

3. Порядок воспроизведения ФЛАГА 
3.1. Воспроизведение ФЛАГА, независимо от его размеров, техники исполнения и 
назначения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в 
статье 2 настоящего Положения и рисунку, приведенному в приложении к настоящему 
Положению. 
3.2. Ответственность за искажение ФЛАГА, изменение композиции или цветов, 
выходящее за пределыгеральдически допустимого, несет исполнитель допущенных 
искажений или изменений. 
 
 



4. Порядок официального использования ФЛАГА 
4.1. ФЛАГ поднят постоянно: 
- на зданиях органов местного самоуправления; 
- на зданиях официальных представительств муниципального 
образования Заклинское сельское поселение Лужского муниципального района 
Ленинградской области за пределами муниципального образования Заклинское сельское 
поселение Лужского муниципального района Ленинградской области. 
4.2. ФЛАГ установлен постоянно: 
- в залах заседаний органов местного самоуправления, 
- в рабочих кабинетах главы муниципального образования Заклинское сельское 
поселение, выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления. 
4.3. ФЛАГ может: 
- быть поднят постоянно или подниматься на зданиях и территориях органов, 
организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, 
муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также на зданиях и 
территориях органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим 
соучредителем) которых является муниципального образованияЗаклинское сельское 
поселение Лужского муниципального района Ленинградской области; 
- быть установлен постоянно в залах заседаний руководящих органов и в рабочих 
кабинетах руководителей органов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся 
в муниципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном 
подчинении, а также органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем 
(ведущим соучредителем) которых является муниципального 
образования Заклинское сельское поселение Лужского муниципального района 
Ленинградской области. 
ФЛАГ или его изображение может: 
- размещаться на транспортных средствах главы муниципального 
образования Заклинское сельское поселение; иных выборных должностных лиц местного 
самоуправления; 
- размещаться на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности. 
4.4. ФЛАГ поднимается (устанавливается): 
- в дни государственных праздников – наряду с Государственным флагом Российской 
Федерации; 
- во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых 
органами местного самоуправления. 
4.5. ФЛАГ может быть поднят (установлен) во время торжественных мероприятий, 
проводимых общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и 
организациями независимо от форм собственности, а также во время частных и семейных 
торжеств и значимых событий. 
4.6. При использовании ФЛАГА в знак траура ФЛАГ 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. 
4.7. При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и Государственного флага 
Российской Федерации, ФЛАГ располагается справа от Государственного флага 
Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 



При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и флага Ленинградской области, 
ФЛАГ располагается справа от флага Ленинградской области (с точки зрения стоящего 
лицом к флагам). 
При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА, Государственного флага Российской 
Федерации и флага Ленинградской области, Государственный флаг Российской 
Федерации располагается в центре, а ФЛАГ – справа от центра (с точки зрения стоящего 
лицом к флагам). 
При одновременном подъёме (размещении) чётного числа флагов (но более двух), 
Государственный флаг Российской Федерации располагается слева от центра (если стоять 
к флагам лицом). Справа от Государственного флага Российской Федерации 
располагается флаг Ленинградской области, слева от Государственного флага Российской 
Федерации располагается ФЛАГ; справа от флага Ленинградской области располагается 
флаг иного муниципального образования, общественного объединения, либо предприятия, 
учреждения или организации. 
4.8. Размер полотнища ФЛАГА не может превышать размеры полотнищ поднятых 
(установленных) рядом с ним Государственного флага Российской Федерации (или иного 
государственного флага), флага Ленинградской области (или флага иного субъекта 
Российской Федерации). 
ФЛАГ не может располагаться выше поднятых (установленных) рядом с ним 
Государственного флага Российской Федерации (или иного государственного флага), 
флага Ленинградской области (или флага иного субъекта Российской Федерации). 
4.9. ФЛАГ или его изображение могут быть использованы в качестве элемента или 
геральдической основы: 
- флагов, вымпелов и иных подобных символов органов, организаций, учреждений и 
предприятий находящихся в муниципальной собственности, муниципальном управлении 
или муниципальном подчинении, а также органов, организаций, учреждений и 
предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых является муниципальное 
образование Заклинское сельское поселение Лужскогомуниципального района 
Ленинградской области; 
- наград муниципального образования Заклинское сельское 
поселение Лужского муниципального района Ленинградской области; 
- должностных и отличительных знаках главы муниципального 
образования Заклинское сельское поселение, депутатов представительного органа 
местного самоуправления, выборных и назначаемых должностных лиц, сотрудников 
местного самоуправления и его подразделений; 
4.10. ФЛАГ может быть поднят (установлен) постоянно или временно: 
- в памятных, мемориальных и значимых местах расположенных на 
территории муниципального образования Заклинское сельское 
поселение Лужского муниципального района Ленинградской области; 
- в местах массвых собраний жителей муниципального образования Заклинское сельское 
поселениеЛужского муниципального района Ленинградской области; 
- в учреждениях дошкольного воспитания и учреждениях среднего образования (средних 
школах). 
4.11. Допускается размещение ФЛАГА или его изображения на: 
- печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно- 
популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, 
путеводительного и сувенирного характера; 



- грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муниципального 
образования Заклинское сельское поселение, должностных лиц органов местного 
самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления. 
Допускается использование ФЛАГА в качестве геральдической основы для изготовления 
знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных юбилейных, памятных 
и зрелищных мероприятий проводимых в муниципальном 
образовании Заклинское сельское поселение Лужского муниципального района 
Ленинградской области или непосредственно связанных с муниципальным 
образованиемЗаклинское сельское поселение Лужского муниципального района 
Ленинградской области. 
4.12. Иные случаи использования ФЛАГА устанавливаются Главой муниципального 
образованияЗаклинское сельское поселение. 
 

5. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
5.1. Использование ФЛАГА с нарушением настоящего Положения. а также 
надругательство над ФЛАГОМвлечет за собой ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

6. Заключительные положения 
6.1. Внесение в состав (рисунок) ФЛАГА каких-либо изменений или дополнений, а также 
элементов официальных символов Ленинградской области допустимо лишь в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ленинградской области. Эти изменения должны сопровождаться пересмотром 
статьи 2 настоящего Положения для отражения внесенных элементов в описании. 
6.2. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на 
Администрацию муниципального образования Заклинское сельское поселение. 
6.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 


