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хаке ирекле 

repli и dlnar остаются неизменнь1ми 
23 ноября 2022 года внеочередным Собранием депутатов Мариинско-Посадского 
муниципального округа утверждены официальный герб и флаг округа. Причиной 
происходящего оказалась административная реформа, в ходе которой район 
трансформировался в муниципальный округ: изменился не сам герб, а статус его 
владельца. Это изменение необходимо было закрепить в нормативно-правовом документе. 

Геральдический Совет при Президенте Рос
сийской Федерации еще 30 июня 2021 года дал 
разъяснения, что при преобразовании муници-
пальных раионов в муниципальные округа или 
городские округа новое муниципальное обра
зование (муниципальный или городской округ) 
должно наследовать официальные символы 
(герб и флаг) муниципального района, из кото
рого оно преобразовано, без изменений герба в 
части щита и флага в части полотнища. 

Герб Мариинско-Посадского района был ут
вержден Решением Собрания депутатов райо
на 27 июня 2003 г., внесен в Государственный 
геральдический регистр РФ с присвоением ре
гистрационного номера 1 750. Таким образом, 
герб приобрел легитимный статус не только в 
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россииском геральдическом пространстве, но 
и на международном уровне. Летом 2023 года 
можно отметить 20-летие муниципального 
символа. 

5 сентября 1927 года был образован район с 
центром в Мариинском Посаде, в честь которо
го и был назван Мариинско-Посадским. Город 
же получил свое название в честь императрицы 
Марии Александровны, супруги императора 
Александра 11 по его Высочайшему Указу 18 
июня 1856 года, поэтому на гербе города изо
бражена <<малая императорская корона>>. Так 
как императрица была урожденной Гессен
Дармштадтского княжества, на гербе района 
изображен <<полосатый гессенский лев>>. Герб 

V 

раиона прошел геральдическую экспертизу на 
федеральном уровне. Члены Геральдического 
совета при Президенте РФ решили, что Мари
инско-Посадский район достоин такого сим-
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вола и выдали свидетельство с регистрациеи в 
Государственном геральдическом регистре. Та
ким символом нужно гордиться. 

В геральдике лев, <<царь зверей>> , традици
онно символизирует мужество, благородство, 
силу, величие и доблесть. Лев также отражает 
христианскую символику: на иконах еванге
лист Марк часто изображается вместе со львом 
или в виде крылатого льва, держащего в лапе 
Евангелие. Образ льва часто применяется в 

V V 

личнои и государственнои геральдике. 
Три гессен-дармштадтские принцессы были 
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супругами россииских импе-
раторов, а Елизавета Федо

ровна, сестра супруги Николая 11, в 199 2 году 
причислена к лику святых Русской православ
ной церковью. Императрица Мария Александ
ровна много времени уделяла благотворитель
ности, воспитала настоящего сына - импера
тора Александра 111, уважавшего русские тра
диции. Летом 2021 года в Гатчинском дворце 
был открыт памятник государю-императору 
Александру 111 самим Президентом РФ Влади
миром Путиным. Президент в своей речи под
черкнул, что нужно сохранять и заботиться об 
историческом наследии. Теперь мы будем обра
щаться ко временам Российской империи и бо
лее ранним страницам нашей истории. Новый 
памятник Александру 111 подчеркивает, что мы, 
наконец, вспоминаем великих государственных 
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деятелеи, которые показали всему миру мощь 
Российской державы. Как никогда актуально 
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звучит нововведение в основнои закон - сохра-
нить память предков, обеспечить защиту исто-
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рическои правды. 
За перешедшими гербами и флагами в Госу

дарственном геральдическом регистре Россий
ской Федерации сохраняются ранее присвоен
ные регистрационные номера. На основании 
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полученных извещении, в регистрационные 
дела вносятся соответствующие записи об из
менении статуса владельца герба, и владельцу 
направляются свидетельства о регистрации, 
выписанные с учетом произошедших измене-
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нии. 
Герта БЕЛОВА, 

историк. 


