
  

СОВЕТ  

РЕШЕМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Решемского сельского поселения 
  

О флаге Решемского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области 

 

 
 Принято  

Советом Решемского сельского поселения  

14 марта 2017 года 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 5 Устава Решемского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

области, Совет Решемского сельского поселения решил: 

 

1. Установить флаг Решемского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области в качестве официального 

символа Решемского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района Ивановской области. 

 

2. Утвердить прилагаемое Положение о флаге Решемского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области.  

 

3. Направить настоящее решение в Геральдический совет при 

Президенте Российской Федерации для внесения герба Решемского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

области в Государственный геральдический регистр Российской 

Федерации.  

 

4. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 

статьи 42 Устава Решемского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области и разместить на 
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официальном сайте Кинешемского муниципального района 

www.mrkineshma.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Решемское сельское поселение». 

 

5. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

    

Председатель Совета 

Решемского сельского поселения                                           А. В. Смирнов 

 

Глава  

Решемского сельского поселения                                          И. Г. Кошкина 

 

 с. Решма 

14 марта 2017 года 

№ 12 
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Утверждено  

решением Совета  

Решемского сельского поселения 

от 14.03.2017 № 12 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о флаге Решемского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области 

 

1. Настоящим Положением устанавливается флаг Решемского 

сельского поселения Кинешемского района Ивановской области в 

качестве официального символа, его описание и порядок использования. 

 

Общие положения 

 

2. Флаг Решемского сельского поселения Кинешемского района 

Ивановской области (далее – флаг Решемского сельского поселения) 

является официальным символом Решемского сельского поселения 

Кинешемского района Ивановской области. 

3. Положение о флаге Решемского сельского поселения с приложением 

на бумажном и электронном носителях хранится в архиве Решемского 

сельского поселения и доступно для ознакомления всем заинтересованным 

лицам. 

4. Флаг Решемского сельского поселения подлежит государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и Ивановской области. 

 

Описание и обоснование символики флага 

Решемского сельского поселения 

 

5. Описание флага Решемского сельского поселения: 

«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к 

длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба Решемского сельского 

поселения, выполненные синим, красным и белым цветом». 

6. Рисунок флага Решемского сельского поселения приводится в 

приложении 1 к настоящему Положению, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего Положения. 

7. Обоснование символики флага Решемского сельского поселения. 

Флаг Решемского сельского поселения создан на основе герба 

Решемского сельского поселения и повторяет его символику. 

Земли Решемского сельского поселения имеют древнюю историю. 

Здесь с конца XIV века расположен  Макариев-Решемский монастырь, с 

бывшими и настоящими храмами: Во имя Святой животворящей Троицы, 

Христорождественским, Воскресенским, Никольским  – все они на гербе 



4 

 

представлены обобщающим символом – звонницей, подобной звоннице, 

расположенной на территории монастыря. 

Ладьи – символ того, что в прежние времена Решма была крупной 

торговой слободой, в которую на торги прибывали купцы и с низовий 

Волги, и с ее верховий. Издавна, едва Волга освобождалась из-подо льда, 

купцы устремлялись по ней со своими товарами. С низовьев, где река 

очищалась быстрее, выходили раньше. Зато двигаться им приходилось 

дольше и медленнее, преодолевая сопротивление могучего и 

полноводного течения. Первые суда с верховий и низовий встречались 

обыкновенно на исходе июля как раз в районе Решмы. Место это весьма 

подходило для того, чтобы устроить ярмарку. Ярмарка носила название 

Макарьевская – по имени обители, находившейся близ большого 

торгового села. То, что ладьи двух цветов и с одинаковыми веслами и 

носами – аллегория встречи двух направлений торговых людей, с юга и с 

севера. 

Решемское сельское поселение в настоящее время знаменито 

Медицинским центром «Решма», расположенным на высоком берегу 

Волги (волнистая лазоревая половина поля герба) в заповедных местах 

Ивановской области, и который по праву называют «Жемчужиной 

Центральной России». В окружении хвойных лесов, на огромной 

территории в 30 га возвышается, словно замок, кирпично-красный корпус 

медицинского центра (червленая башня с флагами). Сегодня Медицинский 

центр «Решма» - это многопрофильный лечебно-оздоровительный 

комплекс европейского уровня. 

Белый цвет (серебро) – символ чистоты, ясности, открытости, 

божественной мудрости, примирения. 

Синий цвет (лазурь) – символ возвышенных устремлений, 

искренности, преданности, возрождения. 

Красный цвет (червлень) – символ труда, мужества, 

жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.  

8. Авторская группа. 

Идея флага: Константин Моченов (Химки), Владимир Созинов 

(Пермь), Борис Сковрод (Москва). 

Художник и компьютерный дизайн: Анна Гарсия (Москва). 

Обоснование символики: Вячеслав Мишин (Химки). 

 

Порядок воспроизведения и размещения флага 

Решемского сельского поселения 

 

9. Воспроизведение флага Решемского сельского поселения, 

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 Ивановской области, флага Решемского 
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сельского поселения, иных флагов производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Ивановской области, 

регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

11. При одновременном размещении Государственного флага 

Российской Федерации (или флага Ивановской области) и флага 

Решемского сельского поселения флаг Решемского сельского поселения 

располагается справа (размещение флагов: 1-2). 

12. При одновременном размещении Государственного флага 

Российской Федерации (1), флага Ивановской области (2) и флага Решемского 

сельского поселения (3), Государственный флаг Российской Федерации 

располагается в центре. Слева от Государственного флага Российской 

Федерации располагается флаг Ивановской области, справа от 

Государственного флага Российской Федерации располагается флаг 

Решемского сельского поселения (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 Ивановской области (2), слева 

от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг 

Кинешемского района (3). Справа от флага Ивановской области 

располагается флаг Решемского сельского поселения (4). Остальные флаги 

располагаются далее поочередно слева и справа 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 Ивановской области (2), справа от 

Государственного флага Российской Федерации располагается флаг 

Кинешемского района (3). Слева от флага Ивановской области 

располагается флаг Решемского сельского поселения (4). Остальные флаги 

располагаются далее поочередно справа и слева в порядке ранжирования 

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

15. Расположение флагов, установленное в пунктах 9-14 настоящего 

Положения указано «от зрителя». 

16. При одновременном размещении Государственного флага 

Российской Федерации, флага Ивановской области, флагов иных 

субъектов Российской Федерации, флага Кинешемского района, флага 

Решемского сельского поселения размер флага Решемского сельского 

поселения не может превышать размеры других флагов. 

17. При одновременном размещении Государственного флага 

Российской Федерации, флага Ивановской области, флагов иных 

субъектов Российской, флага Кинешемского района, флага Решемского 

сельского поселения высота размещения флага Решемского сельского 

поселения не может превышать высоту размещения других флагов. 
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18. При одновременном размещении Государственного флага 

Российской Федерации, флага Ивановской области, флагов иных 

субъектов Российской Федерации, флага Кинешемского района, флага 

Решемского сельского поселения все флаги должны быть выполнены в 

единой технике. 

19. В знак траура флаг Решемского сельского поселения 

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.  

20. При вертикальном вывешивании флага Решемского сельского 

поселения флаг должен быть обращен лицевой стороной к зрителям. 

21. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага 

Решемского сельского поселения, бланков и иных носителей изображения 

флага Решемского сельского поселения устанавливается администрацией 

Решемского сельского поселения. 

 

Порядок использования флага Решемского сельского поселения 

 

22. Флаг Решемского сельского поселения установлен (поднят, 

размещен, вывешен) постоянно: 

а) на зданиях органов местного самоуправления Решемского 

сельского поселения, муниципальных предприятий и учреждений, 

необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного 

значения Решемского сельского поселения; 

б) в залах заседаний органов местного самоуправления Решемского 

сельского поселения; 

в) в кабинетах главы Решемского сельского поселения и 

председателя Совета Решемского сельского поселения. 

23. Флаг Решемского сельского поселения устанавливается при 

проведении: 

а) протокольных мероприятий; 

б) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных 

лиц органов государственной власти Ивановской области, органов 

местного самоуправления Решемского сельского поселения, официальных 

представителей Решемского сельского поселения; 

в) иных официальных мероприятий. 

24. Флаг Решемского сельского поселения может устанавливаться: 

а) в кабинетах руководителей структурных подразделений 

администрации Решемского сельского поселения, заместителей главы 

администрации Решемского сельского поселения, руководителей 

отраслевых, структурных подразделений администрации Решемского 
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сельского поселения, руководителей муниципальных предприятий и их 

заместителей, учреждений и организаций; 

б) на транспортных средствах администрации Решемского сельского 

поселения, пассажирском транспорте и другом имуществе, 

предназначенном для транспортного обслуживания населения Решемского 

сельского поселения; 

в) на жилых домах в дни государственных праздников, 

торжественных мероприятий, проводимых органами местного 

самоуправления Решемского сельского поселения, общественными 

объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями 

независимо от организационно-правовой формы, а также во время 

семейных торжеств. 

25. Изображение флага Решемского сельского поселения может 

размещаться: 

а) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, 

представляющих Решемское сельское поселение; 

б) на заставках местных телевизионных программ; 

в) на официальных сайтах органов местного самоуправления 

Решемского сельского поселения в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет»; 

г) на пассажирском транспорте и другом имуществе, 

предназначенном для транспортного обслуживания населения Решемского 

сельского поселения. 

д) на бланках удостоверений лиц, замещающих муниципальные 

должности Решемского сельского поселения и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Решемского сельского 

поселения, членов иных органов местного самоуправления, работников 

муниципальных предприятий, учреждений и организаций; 

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

установленных муниципальными правовыми актами; 

ж) на визитных карточках лиц, лиц, замещающих муниципальные 

должности Решемского сельского поселения и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Решемского сельского 

поселения, членов иных органов местного самоуправления, работников 

муниципальных предприятий, учреждений и организаций; 

з) на официальных периодических печатных изданиях, 

учредителями которых являются органы местного самоуправления 

Решемского сельского поселения, предприятия, учреждения и 

организации, находящиеся в собственности Решемского сельского 

поселения, муниципальные унитарные предприятия Решемского сельского 

поселения; 

и) на знаках различия, знаках отличия, установленных правовыми 

актами Решемского сельского поселения; 

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

представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная 
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продукция) органов местного самоуправления Решемского сельского 

поселения; 

26. Флаг Решемского сельского поселения может быть использован в 

качестве основы для разработки наград и почетных званий Решемского 

сельского поселения. 

27. Размещение флага Решемского сельского поселения или его 

изображения в случаях, не предусмотренных пунктами 22 – 26 настоящего 

Положения, является неофициальным использованием флага Решемского 

сельского поселения. 

28. Размещение флага Решемского сельского поселения или его 

изображения в случаях, не предусмотренных пунктами 22 - 26 настоящего 

Положения, осуществляется по согласованию с администрацией 

Решемского сельского поселения, в порядке, установленном правовыми 

актами Решемского сельского поселения. 

 

Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

29. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением 

норм возлагается на администрацию Решемского сельского поселения. 

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

Положением, исполнитель допущенных искажений несет 

административную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

31. Нарушениями норм использования и (или) размещения флага 

Решемского сельского поселения или его изображения являются: 

а) использование флага Решемского сельского поселения в качестве 

основы гербов, эмблем и флагов общественных объединений, 

муниципальных предприятий, учреждений, организаций независимо от их 

организационно-правовой формы; 

б) использование 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. 

в) искажение флага Решемского сельского поселения или его 

изображения, установленного в пункте 5 настоящего Положения; 

г) использование флага Решемского сельского поселения или его 

изображения с нарушением норм, установленных настоящим 

Положением; 

д) изготовление флага Решемского сельского поселения или его 

изображения с искажением и (или) изменением композиции или цветов, 

выходящим за пределы геральдически допустимого; 

е) надругательство над флагом Решемского сельского поселения или 

его изображением, в том числе путем нанесения надписей, рисунков 

оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем 

нравственность качестве; 
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ж) умышленное повреждение флага Решемского сельского 

поселения. 

32. Производство по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных пунктом 31 настоящего Положения, осуществляется в 

порядке, установленном Законом Ивановской области от 24.04.2008 № 11-

ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской области». 

 

Заключительные положения 

 

33. Внесение в композицию флага Решемского сельского поселения 

каких-либо изменений допустимо в соответствии с законодательством, 

регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

34. Право использования флага Решемского сельского поселения со 

дня его утверждения Советом Решемского сельского поселения в качестве 

официального символа принадлежит органам местного самоуправления 

Решемского сельского поселения. 

35. Флаг Решемского сельского поселения со дня его утверждения 

Советом Решемского сельского поселения в качестве официального 

символа согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1259 Гражданского кодекса 

Российской Федерации авторским правом не охраняется. 

Приложение: рисунок флага Решемского сельского поселения. 

 


