ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО сельского поселения ОТРАДНОЕ
НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание
Официального символа:

«В красном поле включённое
опрокинутое вогнутое серебряное
остриё обрамлённое лазоревой
веткой сирени прямым крестом, на
которой золотая пчела,
сопровождаемое в центре золотой
подковой двумя шипами вверх
обременённое восемью черными
ядрами»
утвержден решением Совета народных депутатов Отрадненского
сельского поселения от 22 апреля 2011 года за № 66.
направлен на регистрацию в мае 2011г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 6850.
Протокол Государственной регистрации № 59 от 19 мая 2011 года гор. Санкт-Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в мае 2011 года под № 104.
Раскрытие символики герба муниципального образования «ОТРАДНЕНСКОЕ сельское поселение»:
Герб Отрадненского сельского поселения в соответствии со статьей 19 Закона Воронежской области от 5 июля 2005г. № 50ОЗ "Об официальной и иной символике в Воронежской области", может воспроизводиться в двух равнодопустимых версиях: 1 - без
вольной части; 2 - с правой вольной частью - четырехугольником, примыкающим к верхнему и правому[1] краю щита с
воспроизведёнными в нем фигурами герба Воронежской области. Герб Отрадненского сельского поселения в соответствии с
протоколом заседания Геральдического совета при Президенте Российской Федерации от 23-24 марта 2005г. № 24 пункт 8 может
воспроизводиться со статусной короной, установленной для сельского поселения.
Герб по своему содержанию един и гармоничен: все его фигуры – ветка сирени, пчела, подкова, чёрные железные пушечные ядра,
красное поле, серебро, золото – отражают исторические, географические, природные, археологические и социально-экономические
особенности Отрадненского сельского поселения.
Отрадненского сельское поселение расположено в 22км от г. Воронежа в северо-восточной части поселения вдоль реки Усмань,
имея широкую пойму с ручьями, озёрами и заболоченными территориями. По территории поселения проходит автотрасса М4 «Дон»,
трассировка которой совпадает с трассировкой VI-IXв. Большого Черкасского тракта. Данный исторический факт
свидетельствует о древности поселения. Учёными ВГУ проведены специальные археологические изыскания, после чего установлена
датировка древнего поселения - 2-я половина II тыс. до н.э. В соответствии с Постановлением администрации Воронежской области
от 18.04.94г. № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области», Памятник археологического
наследия у с. Отрадное принят под государственную охрану. В соответствии со ст. ст. 15-27 Федерального закона Российской
Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002г. №
73-ФЗ в Российской Федерации сформирован Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации данному Памянтику присвоен гос. по ВО инв. № 1576.
Данный факт подчёркивает червленое поле геральдического щита, которое символизирует красоту окружающей природы, труд
жителей села.
Сельское поселение Отрадное образовано в 1968г. на основании решения Воронежского исполкома № 32 от 14.01.1965г. «Об
административно-территориальном составе и подчиненности городов и рабочих посёлков области» (ГОВО ф. Р-1440, оп.88а, д. 419,
л.31) в результате объединения села Выкрестово с деревнями Гололобово и Отрадное. Данное важное событие символически
показано в гербе прямым крестом, показывающим слияние трёх сторон в единое возвышение – прогрессивный процесс будущего
процветания. Ветра сирени языком символов рассказывает о первой доверчивой любви, разведение и культурные насаждения стали
одной из ярких страниц прошлого. Каждый маленький душистый цветок рассказывает об историческом соединении поселений
известных с 1600г., благодаря сохранившейся «Дозорной книге 1615г.», так хутора Гололобовский и Выкрестовский передали статус
«древний» селу Отрадное, которое благодаря трудовой славе площадь поселения разрослась до 3363 га. Широкие, удобно
спланированные 59 улицы и 18 переулков вобрали в себя всю славу топонимики Воронежской области, такие названия как Сиреневая,
Красная, Солнечная, Цветочная стали яркими символами древней истории родовых династий Гололобовых, Нечаевых, Сталь-фонГольшнейных, Раевских, Тулиновых, Лазаревых, Станищевых, Гентоверов. Во многом благодаря их трудолюбию и восхищению

девственной природы XVII века слава о селе Отрадном донеслась до столицы Российской империи - Санкт-Петербурга, где в морском
порту регулярно грузилась продукция заводов: конного и 2-х кожевенных. Геральдическая символика благородных фамилий
представлена восемью черными пушечными ядрами, входящими в потомственный дворянский герб Сталь-фон-Гольшнейна. Пушечное
ядро издревле выступает олицетворением воинской чести, признания боевых заслуг. Общепринятым понятиям в геральдике - чернь
символизирует постоянство, скромность, мир (покой).
С 1702г. по 1706г. в данном районе успешно нес службу по охране полк морского флота майора (затем полковника) Филиппа
Андреевича Рыкмана. Сформирован в 1702г. в Казани "из низовых городов новоприборных солдат" в 1706г. принимал участие в
подавлении Астраханского, а в 1708г. Булавинского восстаний. Отрадневцы могут гордится своим земляком первым бургомистром
Воронежского городского магистрата с 1831г. по 1834г., заседателем Воронежской палаты гражданского суда с 1834г. Нечаевым
Николаем Тимофеевичем (*20.4.1793г., Воронеж – †23.12.1852г., там же). В 1833г., во время голода, исполнял также обязанности
городского головы Воронежа и организовал широкий сбор пожертвований нуждающимся. Почин Нечаева о выдаче бедным жителям
хлебных и денежных пособий сначала имел успех в Воронежской губернии, затем объявлен через столичную прессу и нашел отклик в
других городах; сам Нечаев внес значительную сумму. «Благотворительный подвиг» Николая Тимофеевича дважды отмечен
Николаем I, в 1834г. он удостоен золотой медали на Аннинской ленте, что дало ему право получить дворянство в 1835г. и родовой
дворянский герб в 1837г. Потомственный почётный гражданин на отрадненской земле воспитал, достойное поколение славное
традициям нашего Отечества, что нашло отражение в гербе, золотая пчела обозначена с распахнутыми крыльями, продолжающая
искать нектар – жизненной силы. Данное обстоятельство отражено в названии ОТРАДНОЕ по трактовке С.И. Ожегова слало
олицетворением доставляющим отраду, приятным, труд преданных чернозёмной земле честных тружеников стал широко
распространяться за околицу, в 1798г. крепостные крестьяне свое название передали посёлку Отрадовка в Бобровском уезде. Жители
села Отрадное Зареченского с/совета Бутурлиновского района и посёлок Отрада в Панинском районе гордятся своими красивыми
названиями благодаря переселенцам заливных берегов р. Усмань. Данный исторический факт в гербе выражен самым благородным
геральдическим символом труда и послушания – золотой пчелой. Пчёлы, в качестве высокоорганизованных существ, связываются с
идеей символа покорный народ. Краевед Повов П.А. в госархиве отыскал численность населения за 1859г. – 159 чел. (сц. Гололобово) и
607 чел. (дер. Выкрестово). Пчела замечательное насекомое – истинный кладезь исключительно позитивной символики, так в
качестве открывателей весны пчёла ассоциируется с плодородием, и в этом случае посвящается богине-матери, в древние времена
жриц Кибелы, Реи, Деметры называли «пчёлами».
Поселение Отрадное возникло в начале XIXв. и входило в состав Воронежского уезда, как дача баронов Сталь фон Гольштейн. В
1900г. в д. Выкрестово из 132 дворов с населением 906 жителей имелись одно общественное здание, рушка, винная, чайная лавки,
кузница, два кожевенных, кирпичный, паточный, 11 крахмальных заводов. В начале ХХв. большое отлаженное сельское хозяйство
выкупил Коростелёв, который в 1901г. в центре приложил максимум усилий, построив за короткий срок каменную Покровскую
церковь. В гербе об этой части истории повествует христианстве пчела, которая символизирует Христа, восставшего из мёртвых,
и в целом наделялась положительным значением, олицетворяющая порядок, мудрость, трудолюбие, скромность, усердие и
красноречие. Об этом рассказывает история, зафиксированная в ГАВО – «…хутор Гололобова по отказной был разделен на две
усадьбы, одну выкупила воронежская купеческая семья Нечаевых с 229 крепостными душами, проживающими в 34 дворах, вторая
большая по размерам в 63 двора досталась И.А. Лазареву-Станищеву с 440 жителями…» Слава и гордость чернозёмной земли, её
богатые плодородные живописные территории геральдически представлены центральной геральдической фигурой – подковой.
Данная геральдическая фигура выбрана не случайно, она является центральной составляющей родового герба Пребытковых. В
средневековой геральдике подкова символизирует честь и доблесть, включался в родовые гербы, участников крестовых походов.
В 1914г. из-за большого числа жителей в селе Отрадном реконструирована церковь Покрова Пресвятой Богородицы. В 2007г.
население составляет 3740 чел. имеются средняя и неполная средняя школы, детский сад, две библиотеки, амбулатория.
Серебро – символ невинности, непорочности, радости, мудрости, совершенства.
Серебряный цвет аллегорически показывает изначальную силу совершенства, благородства, чистоты веры и мира.
Лазоревый цвет отражает природу, богатые прибрежные угодья села Отрадное и аллегорически характеризует их как один из
самых красивых уголков в предместье Воронежа.
Красный цвет символ радости, надежды, жизни и здоровья трудящихся села отдающих все свои силы для процветания и
преумножения сельскохозяйственных богатств плодородной земли. Население занималось в основном земледелием и
животноводством, которые и сейчас является основой экономики сельского поселения.
Красное поле геральдического щита символизирует энергию, право, жизнеутверждающую силу оборонного рубежа на реки
Усмань, а также является напоминанием о мужестве и храбрости бойцов с честью защитивших подступы от фашистских
захватчиков в ВОВ.
Красный цвет символизирует праздник, красоту окружающей природы, труд жителей села.
Золото – символ прочности, интеллекта, богатства, уважения, великодушия проявленное жителями села в отношении к
увековечения памяти бойцов не вернувшихся домой года лихолетья, спасших жизнь во имя Великой Победы в годы ВОВ.
В гербе языком символов и аллегорий гармонично отражены история становления Отрадненского сельского поселения, начиная с
эпохи позднего (или верхнего) палеолита, его природные особенности, социально-экономический потенциал.

Авторская группа:
идея герба: Александр Николаевич Юрасов (г. Воронеж); Анатолий Александрович Кокин (с. Отрадное),
Кокин Анатолий Александрович - Глава сельского поселения, глава администрации тел. 6-91-58.
Отрадненское сельское поселение 396336, с. Отрадное, ул. Советская, 32а.

обоснование символики: Александр

Николаевич Юрасов (г. Воронеж),
художник и компьютерный дизайн: Владимир Владимирович Денисов (г. Воронеж),
Людмила Анисимова (г. Воронеж),
консультация: Николай Тимофеевич Провоторов (г. Воронеж); Валерий Иванович Расторгуев [Острогожского] (г. Воронеж).
[1]

- согласно правилам геральдики, правой именуется сторона, находящаяся слева от зрителя, и наоборот.
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЙДАРОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В червленом поле под включенной
лазоревой главой, обремененной
серебряным лётом - книга в золотом
переплете и с серебряным обрезом,
корешком вниз, между страниц
которой заложена выходящая вверх
серебряная, с золотой ботвой, свекла»

утвержден решением Совета народных депутатов Айдаровского
сельского поселения от 19 августа 2011 года за № 88.
направлен на регистрацию в сентябре 2011г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7155.
протокол Государственной регистрации № 60 от 2 ноября 2011 года гор. Санкт-Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в ноябре 2011г. под № 105.
Герб Айдаровского сельского поселения может воспроизводиться с вольной частью в соответствии с Законом Воронежской области от
05.07.2005г. № 50-ОЗ "Об официальной и иной символике в Воронежской области".
Герб Айдаровского СП в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и использованию официальных символов муниципальных
образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46), утвержденными Геральдическим советом при Президенте РФ 28.06.2006г. может
воспроизводиться со статусной короной установленного образца.

Раскрытие символики герба Айдаровского сельского поселения:
Герб языком символов и аллегорий отражает природные, экономические и культурные
особенности Айдаровского сельского поселения.
Первые населенные пункты современного муниципального образования появились несколько
столетий назад - села Айдарово, Чертовицы, Староживотинное появились в конце XVI - начале
XVII веков. Плодородные почвы стали основой не только успешного ведения сельского хозяйства,
но и возникновения здесь научных центров. В 1959 году был образован Всесоюзный (в настоящее
время Всероссийский) научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара - один из
крупнейших в стране, а в 1966 году создано еще одно научное учреждение ВНИИЗР - научноисследовательский институт защиты растений. Тесная связь науки и сельского хозяйства,
ориентированного на выращивание и переработку сахарной свеклы, отражена в гербе книгой и
вырастающей из нее свеклы.
Книга - традиционны символ мудрости, сохранения и преумножения знания.
Золото - символ урожая, богатства, стабильности, интеллекта, уважения.
Серебро - символ чистоты совершенства, мира и взаимопонимания.
Красный цвет - символ труда, праздника, красоты, энергии.
Символика геральдической фигуры - голубой главы многозначна:
- голубой цвет - цвет бескрайнего неба - полоса с серебряным летом символизирует аэропорт
Чертовицкое, являясь аллегорией взлетной полосы.
- голубая полоса, как символ водных просторов, также указывает на реку Воронеж,
протекающую по территории сельского поселения.
Авторская группа:
идея: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева (гор. Москва),
обоснование символики: Кирилл Викторович Переходенко (гор. Конаково).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЙДАРОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
описание флага официального символа:

«Прямоугольное красное полотнище с отношением
ширины к длине 2:3, с голубой полосой вдоль верхнего
края (в 1/4 полотнища) с белым летом посередине; на
красной части изображена желтая книга с белым обрезом
корешком вниз, между страниц которой заложена
выходящая вверх белая, с золотой ботвой, свекла».

утвержден решением Совета народных депутатов Айдаровского
сельского поселения от 19 августа 2011 года за № 89.
направлен на регистрацию в сентябре 2011г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7156.
протокол Государственной регистрации № 60 от 2 ноября 2011 года гор. Санкт-Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в ноябре 2011г. под № 106.

Раскрытие символики флага Айдаровского сельского поселения:
Флаг разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий
отражает природные, экономические и культурные особенности Айдаровского
сельского поселения. Первые населенные пункты современного муниципального
образования появились несколько столетий назад - села Айдарово, Чертовицы,
Староживотинное появились в конце XVI - начале XVII веков.
Плодородные почвы стали основой не только успешного ведения сельского
хозяйства, но и возникновения здесь научных центров. В 1959 году был
образован Всесоюзный (в настоящее время Всероссийский) научноисследовательский институт сахарной свеклы и сахара - один из крупнейших в
стране, а в 1966 году создано еще одно научное учреждение ВНИИЗР - научноисследовательский институт защиты растений. Тесная связь науки и сельского
хозяйства, ориентированного на выращивание и переработку сахарной свеклы,
отражена на флаге книгой и вырастающей из нее свеклы. Книга традиционны символ мудрости, сохранения и преумножения знания.
Желтый цвет (золото) - символ урожая, богатства, стабильности, интеллекта,
уважения.
Белый цвет (серебро) - символ чистоты совершенства, мира и взаимопонимания.
Красный цвет - символ труда, праздника, красоты, энергии.
Символика голубой полосы многозначна:
- голубой цвет - цвет бескрайнего неба - полоса с серебряным летом
символизирует аэропорт Чертовицкое, являясь аллегорией взлетной полосы.
- голубая полоса, как символ водных просторов указывает на реку Воронеж,
протекающую по территории сельского поселения.
Авторская группа:
идея флага: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева (гор. Москва),
обоснование символики: Кирилл Викторович Переходенко (гор. Конаково).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОМСОМОЛЬСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В червленом поле между пламевидной
золотой главой и включенной лазоревой
оконечностью, имеющей золотые края в
виде выходящих срубов - серебряный пояс,
образованный подковами (положенными
сообразно щиту, двумя шипами вниз
каждая), из которых крайние - выходящие»
утвержден решением Совета народных депутатов Комсомольского
сельского поселения от 12 сентября 2011 года за № 76.
направлен на регистрацию в сентябре 2011г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7157.
протокол Государственной регистрации № 60 от 2 ноября 2011 года гор. Санкт-Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в ноябре 2011г. под № 107.
Герб Комсомольского сельского поселения может воспроизводиться с вольной частью в соответствии с Законом
Воронежской области от 5 июля 2005 года № 50-ОЗ "Об официальной и иной символике в Воронежской области"
(статья 19). Герб Комсомольского сельского поселения в соответствии с Методическими рекомендациями по
разработке и использованию официальных символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46),
утвержденными Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации 28.06.2006 года может
воспроизводиться со статусной короной установленного образца.

Раскрытие символики герба Комсомольского сельского поселения:
Издавна по территории современного сельского поселения пролегал сухопутный путь,
соединяющий северные и южные территории среднерусской возвышенности, дорога вела в
Кубанские и Приазовские степи. Этим путем активно пользовались восточные купцы,
торговавшие с Русью. В настоящее время это Федеральная автомобильная дорога М4 "Дон"
Москва-Новороссийск. В гербе старинный тракт аллегорически отражен серебряными
подковами, выложенными в геральдическую фигуру - пояс.
Первый населенный пункт здесь был основан в 1828 году мичманом Н.А. Буниным и получил
название Бунин Колодец по вырытому глубокому колодцу. В гербе первое название показано
колодцем. Современное название центра муниципального образования - поселок Комсомольский,
названный в память погибших здесь во время Гражданской войны комсомольцев, символически
показано геральдической фигурой - пламевидной главой.
Таким образом, композиция герба построена по гласному принципу - отражая историческое и
современное названия.
Золото - символ урожая, богатства, стабильности, уважения, энергии.
Серебро - символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.
Красный цвет - символ труда, силы, мужества, красоты и праздника.
Голубой цвет - символ чести, благородства, духовности.
Авторская группа:
идея: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник и компьютерный дизайн: Ирина Викторовна Соколова (гор. Москва),
обоснование символики: Кирилл Викторович Переходенко (гор. Конаково).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОМСОМОЛЬСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
описание флага официального символа:

«Прямоугольное красное полотнище с
отношением ширины к длине 2:3,
воспроизводящее композицию герба
Комсомольского сельского поселения в
желтом, белом и голубом цвете».
утвержден решением Совета народных депутатов Комсомольского
сельского поселения от 12 сентября 2011 года за № 77.
направлен на регистрацию в сентябре 2011г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7158.
протокол Государственной регистрации № 60 от 2 ноября 2011 года гор. Санкт-Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в ноябре 2011г. под № 108.

Раскрытие символики флага Комсомольского сельского поселения:
Издавна по территории современного сельского поселения пролегал сухопутный
путь, соединяющий северные и южные территории среднерусской возвышенности,
дорога вела в Кубанские и Приазовские степи. Этим путем активно пользовались
восточные купцы, торговавшие с Русью. В настоящее время это Федеральная
автомобильная дорога М4 "Дон" Москва-Новороссийск. На флаге старинный
тракт аллегорически отражен серебряными подковами, выложенными в
геральдическую фигуру - пояс.
Первый населенный пункт здесь был основан в 1828 году мичманом Н.А.
Буниным и получил название Бунин Колодец по вырытому глубокому колодцу. На
флаге первое название показано стилизованным изображением колодца.
Современное название центра муниципального образования - поселок
Комсомольский, названный в память погибших здесь во время Гражданской войны
комсомольцев, символически показано геральдической фигурой - пламевидной
полосой. Таким образом, композиция флага построена по гласному принципу отражая историческое и современное названия.
Желтый цвет (золото) - символ урожая, богатства, стабильности, уважения,
энергии.
Белый цвет (серебро) - символ чистоты, совершенства, мира и
взаимопонимания.
Красный цвет - символ труда, силы, мужества, красоты и праздника.
Голубой цвет - символ чести, благородства, духовности.
Авторская группа:
идея: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник и компьютерный дизайн: Ирина Викторовна Соколова (гор. Москва),
обоснование символики: Кирилл Викторович Переходенко (гор. Конаково).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЛЯНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Геральдическое описание главного официального символа СП:

«В золотом поле пять (две, одна и две)
пурпурных перепелок, летящих
вправо и вверх с распростертыми
крыльями»
утвержден решением Совета народных депутатов Землянского
сельского поселения от 13 октября 2011 года за № 77.
направлен на регистрацию в октябре 2011г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7245.
протокол Государственной регистрации № 60 от 2 ноября 2011 года гор. Санкт-Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в ноябре 2011г. под № 109.
Герб Землянского сельского поселения может воспроизводиться с левой вольной частью в соответствии с Законом
Воронежской области от 5 июля 2005г. № 50-03 "Об официальной и иной символике в Воронежской области" (ст.19)
Герб Землянского сельского поселения в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и
использованию официальных символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46), утвержденными
Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации 28.06.2006г. может воспроизводиться со
статусной короной установленного образца.

Раскрытие символики герба Землянского сельского поселения:
Землянск был основан как военное поселение в 1657 году, когда по указу царя Алексея
Михайловича сюда на берег речки Землянки переселились двадцать старых служащих солдат.
Спустя пять лет была возведена деревянная крепость, обнесенная валом и глубоким рвом. Уже в
1663 году Землянск приобретает статус города, а в ходе административно-территориальной
реформы Екатерины Великой становится одним из уездных городов Воронежского
наместничества. В 1781 году городу был Высочайше пожалован герб, подлинное описание
которого гласит: "Въ верхней части щита гербъ Воронежскiй. Вь нижней - пять летящихъ
перепелокъ въ золотомъ полЪ, каковыми птицами городъ сей весьма славится".
В современном муниципальном образовании герб приобретает дополнительную символику - в
состав Землянского сельского поселения вошли территории Маловерейского, Малопокровского и
Казинского сельских поселений, таким образом, летящие вместе птицы символизируют
объединенное муниципальное образование.
Реконструкция исторического герба в качестве официального символа современного
муниципального образования показывает бережное отношение жителей к своей истории,
сохранение культурных традиций и преемственность многих поколений живших здесь и
благоустраивавших доронинскую землю.
Золото - символ урожая, богатства, стабильности, энергии, уважения.
Пурпур - символ древности, славы, благородства.
Авторская группа:
идея: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева (гор. Москва),
обоснование символики: Кирилл Викторович Переходенко (гор. Конаково).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЛЯНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
описание флага официального символа:

«Прямоугольное желтое полотнище
с отношением ширины к длине 2:3,
с пятью летящими малиновыми
перепелками из герба Землянского
сельского поселения».

утвержден решением Совета народных депутатов Землянского
сельского поселения от 13 октября 2011 года за № 78.
направлен на регистрацию в сентябре 2011г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7246.
протокол Государственной регистрации № 60 от 2 ноября 2011 года гор. Санкт-Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в ноябре 2011г. под № 110.

Раскрытие символики флага Землянского сельского поселения:
Флаг разработан на основе герба Землянского сельского поселения.
Землянск был основан как военное поселение в 1657 году, когда по указу царя
Алексея Михайловича сюда на берег речки Землянки переселились двадцать старых
служащих солдат. Спустя пять лет была возведена деревянная крепость,
обнесенная валом и глубоким рвом. Уже в 1663 году Землянск приобретает статус
города, а в ходе административно-территориальной реформы Екатерины Великой
становится одним из уездных городов Воронежского наместничества. В 1781 году
городу был Высочайше пожалован герб, подлинное описание которого гласит: "Въ
верхней части щита гербъ Воронежскiй. Въ нижней - пять летящихъ перепелокъ въ
золотомъ полъ, каковыми птицами городъ сей весьма славится".
В современном муниципальном образовании флаг приобретает дополнительную
символику - в состав Землянского сельского поселения вошли территории
Маловерейского, Малопокровского и Казинского сельских поселений, таким
образом, летящие вместе птицы символизируют объединенное муниципальное
образование.
Использование композиции исторического герба в качестве основы флага
современного муниципального образования показывает бережное отношение
жителей к своей истории, сохранение культурных традиций и преемственность
многих поколений живших здесь и благоустраивавших родную землю.
Желтый цвет (золото) - символ урожая, богатства, стабильности, энергии,
уважения.
Малиновый цвет (пурпур) - символ древности, славы, благородства.
Авторская группа:
идея флага: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева (гор. Москва),
обоснование символики: Кирилл Викторович Переходенко (гор. Конаково).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЖИВОТИННОВСКОГО
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В лазоревом поле, с узкой главой рассеченной
серебром и зеленым на 10 частей, серебряная
стрела, ниспадающая в перевязь,
сопровождаемая вверху слева золотой
восьмилучевой звездой над таковым же
полумесяцем с изображением лица, а внизу
справа - тремя (одно и два) сложенными
серебряными ядрами».

утвержден решением Совета народных депутатов Новоживотинновского

сельского поселения от 6 декабря 2011 года за № 97.
направлен на регистрацию в декабре 2011г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7348.
протокол Государственной регистрации № 60 от 2 ноября 2011г. (?) гор. Санкт-Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в декабре 2011г. под № 111.
Герб Новоживотинновского сельского поселения может воспроизводиться с вольной частью в соответствии с
Законом Воронежской области от 5 июля 2005г. № 50-03 "Об официальной и иной символике в Воронежской
области" (ст.19). Герб Новоживотинновского сельского поселения в соответствии с Методическими
рекомендациями по разработке и использованию официальных символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава
VIII, п.п. 45-46), утвержденными Геральдическим Советом народных депутатов при Президенте Российской
Федерации 28.06.2006г. может воспроизводиться со статусной короной установленного образца.

Обоснование символики герба Новоживотинновского сельского поселения:
Герб Новоживотинновского сельского поселения включает в себя фигуры из герба известного
дворянского рода Веневитиновых. Представители рода в XVII веке переселились из Тульской
губернии в Воронежскую, где владели имениями, в том числе располагавшимися на территории
современного Новоживотинновского сельского поселения. Наиболее известным из рода
Веневитиновых был Дмитрий Владимирович, русский поэт, переводчик, прозаик и философ (на
похоронах Д.В. Веневитинова были А. Пушкин и А. Мицкевич). Герб сельского поселения,
созданный на основе герба известного во всей России рода, - символ связи прошлого и
настоящего, символ памяти о своих предках.
Лазоревое поле символизирует расположение земель поселения на реке Дон.
5 серебряно-зеленых пар в главе щита - символизируют 5 населенных пунктов, составляющих
единое поселение (села Новоживотинное, Хвощеватка, деревни Медовка, Моховатка, Репное).
При этом серебро - аллегория поселковых территорий, зелень - аллегория сельскохозяйственных и
природных угодий.
Чередование серебряных и зеленых столбов - напоминает о гербе города Венёва, с которым
связана фамилия Веневитиновых.
Лазурь - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.
Серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.
Авторская группа:
идея флага: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник и компьютерный дизайн: Ирина Викторовна Соколова (гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЖИВОТИННОВСКОГО
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
описание флага официального символа:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище голубого цвета с
отношением ширины к длине 2:3, с узкой, вдоль верхнего
края, полосой состоящей из 10-ти вертикальных
чередующихся белых и зеленых частей.
В центре полотнища - белая ниспадающая от древка стрела,
относительно которой справа вверху –
желтая восьмиконечная звезда над таковым же
полумесяцем с изображением лица, слева внизу –
три белых ядра, сложенных горкой»

утвержден решением Совета народных депутатов Новоживотинновского

сельского поселения от 6 декабря 2011 года за № 98.
направлен на регистрацию в декабре 2011г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7349.
протокол Государственной регистрации № 60 от 2 ноября 2011г. (?) гор. Санкт-Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в декабре 2011г. под № 112.

Обоснование символики флага Новоживотинновского сельского поселения:
Флаг Новоживотинновского сельского поселения включает в себя фигуры из
герба известного дворянского рода Веневитиновых. Представители рода в XVII
веке переселились из Тульской губернии в Воронежскую губернию, где владели
имениями, располагавшимися на территории современного Новоживотинновского
сельского поселения. Наиболее известным из рода Веневитиновых был Дмитрий
Владимирович, русский поэт, переводчик, прозаик и философ (на похоронах Д.В.
Веневитинова были А. Пушкин и А. Мицкевич). Флаг сельского поселения,
созданный на основе герба известного во всей России рода, - символ связи прошлого
и настоящего, символ памяти о своих предках.
Голубое поле символизирует расположение земель поселения на реке Дон.
Голубой цвет (лазурь) - символ возвышенных устремлений, искренности,
преданности, возрождения.
Белый цвет (серебро) - символ чистоты, открытости, мудрости, примирения.
Желтый цвет (золото) - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.
Авторская группа:
идея флага: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник и компьютерный дизайн: Ирина Викторовна Соколова (гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЁЗОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В рассеченном зеленом и золотом поле на
лазоревой оконечности, между двух
деревянных лопат переменных цветов,
обращенных вверх рукоятями - хлебный сноп
переменных цветов, обвязанный в 4 витка
лентой в цвет поля; позади снопа - серебряный
свиток, развернутый в пояс, с берестяной
(серебряной с черными значками)
оборотной стороной,
обвитый концами вокруг рукоятей лопат»

утвержден решением Совета народных депутатов Берёзовского
сельского поселения от 21 ноября 2011 года за № 80.
направлен на регистрацию в декабре 2011г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7350.
протокол Государственной регистрации № 60 от 2 ноября 2011г. (?) гор. Санкт-Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в ноябре 2011г. под № 113.
Герб Берёзовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области может
воспроизводиться с вольной частью в соответствии с Законом Воронежской области от 5 июля 2005 года № 50-ОЗ
"Об официальной и иной символике в Воронежской области" (статья 19). Герб Берёзовского сельского поселения
Рамонского муниципального района Воронежской области в соответствии с Методическими рекомендациями по
разработке и использованию официальных символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46),
утвержденными Геральдическим Муниципальным Советом при Президенте Российской Федерации 28.06.2006 года
может воспроизводиться со статусной короной установленного образца.

Обоснование символики герба Берёзовского сельского поселения:
Герб Березовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области гласно отражает
название поселения - Берёзовское (серебряный свиток с черными вкраплениями - аллегория бересты). Так же
гласно отражено и название старинного села - Лопатки, входящего в состав Берёзовского сельского поселения
Рамонского муниципального района Воронежской области. В старину жители близлежащих сел занимались
производством деревянных лопат на продажу. Сушка зерна в риге, сажание хлеба в печь - не обойдутся без
этого универсального инструмента сельского быта. Символика бересты развернутой в виде свитка
многозначна - символ грамотности, образованности.
В 1909 году в селе Берёзово помещицей Русановой была открыта первая в Рамонском крае школа садоводства и
огородничества. Сноп - символизирует основную направленность сельскохозяйственной деятельности
тружеников поселения. Сноп - символ единства, сплоченности, а 4-е витка ленты вокруг снопа - аллегория
четырех населенных пунктов в составе поселения: сел Берёзово, Лопатки и деревень Борки и Ивницы. Синяя
оконечность - символизирует реку Воронеж, протекающую по землям Берёзовского поселения. Деление поля
герба на зелень и золото схоже с полем герба Рамонского муниципального района, в который входит
Берёзовское сельское поселение.
Фигуры герба: сноп, лента и лопатки выполнены одним из традиционных геральдических приемов - "в перемену
цвета", что характерно для многих явлений в жизни селян, например, смена лета (зелень) на осень (золото),
посев - урожай и др.
Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.
Лазурь - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.
Серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Авторская группа:
идея: Юрий Кобылкин (с. Берёзово), Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник и компьютерный дизайн: Ольга Германовна Салова (48 лет, гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЁЗОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
описание флага официального символа:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением
ширины к длине 2:3, состоящее из трех полос: двух
одинаковых вертикальных - зеленой (у древка) и желтой и
одной горизонтальной, голубой, вдоль всего нижнего края,
шириной в 1/5 ширины полотнища; вплотную к
горизонтальной полосе на границе вертикальных полос,
изображен сноп, за которым развернут свиток с концами,
завернутыми вокруг рукояток лопат. Фигуры - из герба
Березовского сельского поселения - воспроизведены
желтым, зеленым, белым и черным цветами».

утвержден решением Совета народных депутатов Берёзовского
сельского поселения от 21 ноября 2011 года за № 81.
направлен на регистрацию в декабре 2011г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7351.
протокол Государственной регистрации № 60 от 2 ноября 2011г. (?) гор. Санкт-Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в ноябре 2011г. под № 114.

Раскрытие символики флага Берёзовского сельского поселения:
Флаг Березовского сельского поселения гласно отражает название поселения - Берёзовское (белый
свиток с черными вкраплениями - аллегория бересты). Так же гласно отражено и название
старинного села - Лопатки, входящего в состав Берёзовского сельского поселения Рамонского
муниципального района Воронежской области. В старину жители близлежащих сел
занимались производством деревянных лопат на продажу. Сушка зерна в риге, сажание хлеба
в печь - не обойдутся без этого универсального инструмента сельского быта.
Символика бересты развернутой в виде свитка многозначна - символ грамотности,
образованности. В 1909 году в селе Берёзово помещицей Русановой была открыта первая в
Рамонском крае школа садоводства и огородничества. Сноп - символизирует основную
направленность сельскохозяйственной деятельности тружеников поселения. Сноп - символ
единства, сплоченности, а 4-е витка ленты вокруг снопа - аллегория четырех населенных
пунктов в составе поселения: сел Берёзово, Лопатки и деревень Борки и Ивницы. Голубая
полоса - символизирует реку Воронеж, протекающую по землям Берёзовского поселения.
Деление полотнища на зелень и золото схоже с полотнищем флага Рамонского
муниципального района, который входит Берёзовское сельское поселение. Фигуры флага:
сноп, лента и лопатки выполнены "в перемену цвета". Это характерно для многих явлений в
жизни селян, например, смена лета (зелень) на осень (золото), посев - урожай и др.
Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.
Голубой цвет (лазурь) - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности,
возрождения.
Белый цвет (серебро) - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Желтый цвет (золото) - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Авторская группа:
идея: Юрий Кобылкин (с. Берёзово), Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник и компьютерный дизайн: Ольга Германовна Салова (48 лет, гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ФЛАГ КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
описание флага официального символа района:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище
белого цвета с отношением ширины к длине
2:3, с изображением фигур из герба
Калачаевского района».
утвержден решением Совета народных депутатов Калачеевского
района от 24 ноября 2011 года за № 217.
направлен на регистрацию в декабре 2011г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7352.
протокол Государственной регистрации № 60 от 2 ноября 2011г. (?) гор. Санкт-Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в ноябре 2011г. под № 115.

Раскрытие символики флага Калачеевского района:
Флаг языком символов и аллегорий отражает природные, исторические и другие
особенности Калачеевского муниципального района:
- красная башня - символ первой дозорной башни, вокруг которой впоследствии
вырос город Калач. Начало городу дала крепость, основанная в 1571 году для
предотвращения татаро-турецких вторжений;
- раздваивающийся лазоревый пояс символизирует слияние двух рек - Подгорной и
Толучеевки, омывающих город с двух сторон.
- белые откосы - аллегория Меловой горы, символ многочисленных месторождений
мела, которыми богат край.
- кадуцей, или Меркуриев жезл - символ процветания Калача в XIX веке. На его
территории было расположено 15 кожевенных заведений, 7 маслобоен, 115
ветряных мельниц, 2 крупные вальцевые мельницы, в городе проходило до 6 ярмарок
в год.
Зеленый цвет - символ надежды, радости и изобилия.
Голубой цвет (лазурь) - символ красоты, мягкости и величия.
Красный цвет - символ храбрости, жизнеутверждающей силы.
Желтый цвет (золото) служит символом богатства, справедливости,
великодушия.
Белый цвет (серебро) представляет символ чистоты и невинности.
Черный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.
Авторская группа:
идея: Александр Егорович Козинин (Калач),
геральдическая доработка: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник: Роберт Иванович Маланичев (гор. Москва),
компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева (г. Москва).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Подгоренского
городского поселения Подгоренского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«с тремя выходящими золотыми столбами,
несущее вдоль нижнего края зелёную
волнистую полосу в 2/9 ширины полотнища
с пятью золотыми головками колосьев.
Вплотную к полосе и древку изображена
белая каменистая гора с пурпурной
пещерой, в коей виден жёлтый колокол»
утвержден решением Совета народных депутатов Подгоренского
городского поселения от 20 декабря 2011 года за № 113.
направлен на регистрацию в январе 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7552.
протокол Государственной регистрации № 62 от 29 марта 2012г. гор. Санкт-Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в марте 2014г. под № 116.

Обоснование символики герба Подгоренского городского поселения:
Слобода Подгорное была основана на речке Сухая Россошь в начале XVIII века. Первые хатки появились
вблизи отрогов меловых круч - «под горою». В 1868г. построена каменная с колокольней церковь Успенской
Божьей Матери. В изображении герба это отражено церковным колоколом. Колокол - символ «духовного
начала».
Серебряная (белая) гора символизирует совершенство, чистоту реки Сухая Россошь, уникальное
месторождение мергеля (смеси известняка и глины, приготовленной самой природой). Промышленный
потенциал городского поселения представляют следующие предприятия:
— ЗАО «Подгоренский цементник» - градообразующее предприятие, которое во многом способствовало
экономическому развитию Подгоренского района;
— ЗАО «Подгоренский ЗСМ» имеет свой меловой карьер. Местное сырье позволяет производить мел,
который пользуется спросом далеко за пределами района и области;
— ОАО «Подгоренский кирпич». В изображении герба это отражено тремя золотыми столбами.

На данный момент Подгоренское городское поселение представляет собой муниципальное
образование, которое включает в себя 5 населённых пунктов: посёлок городского типа
Подгоренский; слобода Подгорное; хутор Луговой; хутор Голубин; хутор Щедрин. Главная
сельскохозяйственная культура - пшеница. Это отражено пятью золотыми колосьями на
зелёном поле. Золото - символ прочности, интеллекта, богатства, уважения, цвет зрелого
колоса. Лезаревое поле отражает природу, символизирует весну, надежду, жизнь,
самоотверженность тружеников села, отдающих свои силы процветанию и приумножению
сельскохозяйственных богатств плодородной земли. Во время Великой Отечественной войны
Подгорное было подвергнуто вражеской оккупации. В результате Острогожско-Россошанской
наступательной операции, которая началась 13 января 1943г., Подгоренский район и районный
центр были освобождены от немецких захватчиков. Червлень символизирует энергию,
жизнеутверждающую силу, победу и является напоминанием о мужестве и храбрости бойцов, с
честью защитивших свою землю от немецко-фашистских захватчиков.
Авторская группа:
идея флага, обоснование символики: Геннадий Викторович Колчин (Воронеж),
художник, компьютерный дизайн: Дмитрий Николаевич Меркулов (Воронеж),
консультант: Коржик Юрий Владимирович (Воронеж).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Подгоренского
городского поселения Подгоренского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к
длине 2:3, с тремя выходящими золотыми столбами, несущее
вдоль нижнего края зелёную волнистую полосу в 2/9 ширины
полотнища с пятью золотыми головками колосьев. Вплотную
к полосе и древку изображена белая каменистая гора с
пурпурной пещерой, в коей виден жёлтый колокол»

утвержден решением Совета народных депутатов Подгоренского
городского поселения от 20 декабря 2011 года за № 114.
направлен на регистрацию в январе 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7553.
протокол Государственной регистрации № 62 от 29 марта 2012г. гор. Санкт-Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в марте 2014г. под № 117.

Обоснование символики флага Подгоренского городского поселения:
Слобода Подгорное была основана на речке Сухая Россошь в начале XVIII века. Первые хатки
появились вблизи отрогов меловых круч - «под горою». В 1868 году здесь была построена
каменная с колокольней церковь Успенской Божьей Матери. В изображении флага это
отражено церковным колоколом. Колокол - символ «духовного начала».
Серебряная (белая) гора символизирует совершенство, чистоту реки Сухая Россошь, уникальное
месторождение мергеля (смеси известняка и глины, приготовленной самой природой).
Промышленный потенциал городского поселения представляют следующие предприятия:
— ЗАО «Подгоренский цементник» - градообразующее предприятие, которое во многом
способствовало экономическому развитию Подгоренского района;
— ЗАО «Подгоренский ЗСМ» имеет свой меловой карьер. Местное сырье позволяет производить
мел, который пользуется спросом далеко за пределами района и области;
— ОАО «Подгоренский кирпич».
В изображении флага это отражено тремя золотыми столбами.
На данный момент Подгоренское городское поселение представляет собой муниципальное
образование, которое включает в себя 5 населённых пунктов: посёлок городского типа
Подгоренский; слобода Подгорное; хутор Луговой; хутор Голубин; хутор Щедрин.
Главная сельскохозяйственная культура - пшеница. Это отражено пятью золотыми колосьями
на зелёном поле. Золото - символ прочности, интеллекта, богатства, уважения, цвет зрелого
колоса.
Зелёное поле отражает природу, символизирует весну, надежду, жизнь, самоотверженность
тружеников села, отдающих свои силы процветанию и приумножению сельскохозяйственных
богатств плодородной земли.
Во время Великой Отечественной войны Подгорное было подвергнуто вражеской оккупации.
В результате Острогожско-Россошанской наступательной операции, которая началась 13
января 1943 года, Подгоренский район и районный центр были освобождены от немецких
захватчиков. Красный цвет символизирует энергию, жизнеутверждающую силу, победу и
является напоминанием о мужестве и храбрости бойцов, с честью защитивших свою землю
от немецко-фашистских захватчиков.
Авторская группа:
идея флага, обоснование символики: Геннадий Викторович Колчин (Воронеж),
художник, компьютерный дизайн: Дмитрий Николаевич Меркулов (Воронеж),
консультант: Коржик Юрий Владимирович (Воронеж).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОЖАНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа СП:

«В лазоревом поле червленая перевязь,
окаймленная серебром,
сопровождаемая вверху слева золотой
восьмилучевой звездой, а внизу справа
- тремя (одно и два) сложенными
серебряными безантами (ядрами)»
утвержден решением Совета народных депутатов Горожанского
сельского поселения от 27 января 2012 года за № 81.
направлен на регистрацию в феврале 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7554.
протокол Государственной регистрации № 62 от 29 марта 2012г. гор. Санкт-Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в апреле 2012г. под № 118.
Герб Горожанского сельского поселения может воспроизводиться с вольной частью в соответствии с Законом Воронежской
области от 5 июля 2005 года № 50-ОЗ "Об официальной и иной символике в Воронежской области" (статья 19).
Герб Горожанского сельского поселения, в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и использованию
официальных символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46), утвержденными Геральдическим советом
при Президенте Российской Федерации 28.06.2006 года, может воспроизводиться со статусной короной установленного образца.

Обоснование символики герба Горожанского сельского поселения:
На территории Горожанского сельского поселения расположены деревня Богданово (центр поселения),
села Горожанка, Солнце-Дубрава. деревни Галкино, Кривоборье, Кулешовка.
В состав Горожанского сельского поселения входит несколько населенных пунктов, в том числе село
Горожанка. Это село известно тем, что в конце XVII-начале XVIII века Горожанка была приобретена
известным в Воронежских землях родом Веневитиновых. Представители этого рода Антон Лаврентьевич
при Петре I (по его указу) ведал корабельными лесами, помогал царю в строительстве кораблей,
развернувшемуся в Воронежской губернии (в Рамони была построена судоверфь). Другой представитель
рода Веневитиновых четвероюродный брат А.С. Пушкина Дмитрий Владимирович - (1805-1827), поэт
лирико-романтического склада, неравнодушный к европейской культуре и философии, певец свободы и
добра, который подобно своему дальнему родственнику тоже стремился жечь глаголом сердца людей.
Фигуры из герба рода Веневитиновых (ядра, звезда) легли в основу герба Горожанского сельского
поселения, символизируя тем непреходящую связь прошлого и настоящего.
Красная (червленая) перевязь в современном гербе Горожанского сельского поселения аллегория
автомагистрали М4 "Дон", пересекающей все поселение. Червлень (красный цвет) - символ труда,
мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.
Восьмилучевая звезда - церковный символ изображавшийся на крестах, иконах, церковной утвари символизирует церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Горожанка, а также высокую духовность
жителей Горожанского сельского поселения.
Лазурь - символизирует реку Дон, огибающей поселение по его восточной и северной границе, лазурь
также символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.
Серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Авторская группа: идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник и компьютерный дизайн: Ирина Викторовна Соколова (гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОЖАНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
описание флага официального символа:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище голубого цвета с
отношением ширины к длине 2:3, с диагонально нисходящей
от древка полосой красного цвета, тонко окаймленной белым
цветом, общей шириной 14/45 ширины полотнища
(отношения белого и красного цвета 1:5:1).
Вверху справа - желтая восьмилучевая звезда,
внизу слева - три белых ядра (1 и 2)»

утвержден решением Совета народных депутатов Горожанского
сельского поселения от 27 января 2012 года за № 82.
направлен на регистрацию в феврале 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7555.
протокол Государственной регистрации № 62 от 29 марта 2012г. гор. Санкт-Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в апреле 2012г. под № 119.

Обоснование символики флага Горожанского сельского поселения:
В состав Горожанского сельского поселения входит несколько населенных пунктов, в том
числе село Горожанка. Это село известно тем, что в конце XVII - начале XVIII века Горожанка
была приобретена известным в Воронежских землях родом Веневитиновых. Представители
этого рода Антон Лаврентьевич при Петре I (по его указу) ведал корабельными лесами, помогал
царю в строительстве кораблей, развернувшемуся в Воронежской губернии (в Рамони была
построена судоверфь). Другой представитель рода Веневитиновых четвероюродный брат А.С.
Пушкина Дмитрий Владимирович- (1805-1827), поэт лирико-романтического склада,
неравнодушный к европейской культуре и философии, певец свободы и добра, который подобно
своему дальнему родственнику тоже стремился жечь глаголом сердца людей.
Фигуры из герба рода Веневитиновых (ядра, звезда) легли в основу флага Горожанского
сельского поселения, символизируя тем непреходящую связь прошлого и настоящего.
Красная полоса в современном флаге Горожанского сельского поселения аллегория
автомагистрали М4 "Дон", пересекающей все поселение. Красный цвет - символ труда,
мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.
Восьмилучевая звезда - церковный символ изображавшийся на крестах, иконах, церковной
утвари - символизирует церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Горожанка, а также
высокую духовность жителей Горожанского сельского поселения.
Голубой цвет (лазурь) - символизирует реку Дон, огибающей поселение по его восточной и
северной границе, лазурь также символ возвышенных устремлений, искренности, преданности,
возрождения.
Белый цвет (серебро) - символ чистоты, открытости, божественной мудрости,
примирения.
Желтый цвет (золото) - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Авторская группа:
идея флага: Константин Фёдорович Моченов (гор. Химки),
художник и компьютерный дизайн: Ирина Викторовна Соколова (гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ГЕРБ муниципального образования Рамо́нское городское поселение
РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В золотом поле на зеленой оконечности,
имеющей серебряную внутреннюю кайму червлёная, с серебряными украшениями арка
ворот о двух таковых же зубчатых башнях, из
которых правая выше и имеет два яруса;
верхний ярус справа и башня слева имеют одно
стрельчатое окно, нижний справа - круглое
окно и два стрельчатых, одно над другим»

утвержден решением Совета народных депутатов Рамонского
городского поселения от 2 февраля 2012 года за № 175.
направлен на регистрацию в феврале 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7556.
протокол Государственной регистрации № 62 от 29 марта 2012г. гор. Санкт-Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в апреле 2012г. под № 120.
2.2. Герб Рамонского городского поселения может воспроизводиться в многоцветном и одноцветном равно допустимом варианте. Герб
Рамонского городского поселения в одноцветном варианте может воспроизводиться условной штриховкой для обозначения цветов
(шафировкой).
2.3. Герб Рамонского городского поселения может воспроизводиться с вольной частью в соответствии с Законом Воронежской области от 5
июля 2005 года № 50-ОЗ «Об официальной и иной символике в Воронежской области» (статья 19).
2.4. Герб Рамонского городского поселения, в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и использованию официальных
символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46), утвержденными Геральдическим советом при Президенте Российской
Федерации 28.06.2006 года, может воспроизводиться со статусной короной установленного образца.
2.5. Рисунки герба Рамонского городского поселения приводятся в приложениях 1-9 к настоящему Положению, являющихся неотъемлемыми
частями настоящего Положения.

Обоснование символики герба Рамонского городского поселения:
Герб Рамонского городского поселения раскрывает славную историю поселения и его особенности.
- арка с башнями – аллегория въездных ворот дворца Великой княжны, дочери императора Александра III, принцессы
Ольденбургской Ольги Александровны, памятника архитектуры, которым по праву гордятся рамончане. Ольга
Александровна после замужества жила в своем рамонском имении "Ольгино". Принцесса была шефом и почетным
полковником 12-го царского Ахтырского полка, склад имущества которого находился в Рамони.
С началом войны с Германией Ольга Александровна ушла на фронт в качестве сестры милосердия.
Она награждена Георгиевской медалью - одним из знаков Георгиевского ордена;
- зеленая оконечность с серебряной полосой – символизирует земли Рамонского городского поселения (в состав
которого входят поселки Рамонь и Бор) и реку Воронеж, на берегах которой расположено поселение;
- композиция герба поселения перекликается с композицией герба Рамонского муниципального района, что
символизирует тесные связи двух муниципальных образований.
Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.
Красный цвет – символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.
Серебро – символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Золото – символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Авторская группа:
идея: Владимир

Иванович Астанин *1961г., Юрий Владимирович Коржик, (оба гор. Воронеж),
Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки);
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева (г. Москва);
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ФЛАГ муниципального образования Рамо́нское городское поселение
РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
описание флага официального символа:

«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине
2:3, состоящее из четырёх горизонтальных полос - жёлтой,
зелёной, белой и зелёной (с отношением 15:1:1:3). В середине
жёлтой полосы изображена стоящая на верхней зелёной
полосе красная фигурная сквозная арка с башнями по краям,
левая из которых двухъярусная и выше правой. Арка с
белыми украшениями, а башни с белыми украшениями и
окнами»

утвержден решением Совета народных депутатов Рамо́нского
городского поселения от 2 февраля 2012 года за № 176.
направлен на регистрацию в феврале 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7557.
протокол Государственной регистрации № 62 от 29 марта 2012г. гор. Санкт-Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в апреле 2012г. под № 121.

Раскрытие символики флага Рамонского городского поселения:
Флаг Рамонского городского поселения отражает исторические, культурные, социальноэкономические, национальные и иные местные традиции.
Флаг Рамонского городского поселения раскрывает славную историю поселения и его
особенности.
Арка с башнями - аллегория въездных ворот дворца Великой княжны, дочери императора
Александра III, принцессы Ольденбургской Ольги Александровны, памятника архитектуры,
которым по праву гордятся рамончане. Ольга Александровна после замужества жила в своём
рамонском имении «Ольгино». Принцесса была шефом и почётным полковником 12-го гусарского
Ахтырского полка, склад имущества которого находился в Рамони. С началом войны с
Германией, Ольга Александровна ушла на фронт в качестве сестры милосердия.
Она награждена Георгиевской медалью причисленной к ордену Святого Георгия.
Зелёная часть полотнища с белой полосой символизирует земли Рамонского городского поселения
(в состав которого входят посёлки Рамонь и Бор) и реку Воронеж, на берегах которой
расположено поселение.
Композиция флага поселения перекликается с композицией флага Рамонского муниципального
района, что символизирует тесные связи двух муниципальных образований.
Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.
Красный цвет - символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.
Белый цвет (серебро) - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Жёлтый цвет (золото) - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Авторская группа:
идея: Владимир

Иванович Астанин *1961г., Юрий Владимирович Коржик, (оба гор. Воронеж),
Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник и компьютерный дизайн Оксана Григорьевна Афанасьева (г. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СКЛЯЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа СП:

«В пурпурном поле - поставленное на
включенной лазоревой оконечности,
обремененной сообращенными
серебряными рыбами, золотое основание
корабельной кормы, поддерживаемое
сообращенными львами того же металла,
держащими в дальних передних лапах
занесенные золотые молоты»
утвержден решением Совета народных депутатов Скляевского
сельского поселения от 16 февраля 2012 года за № 79.
направлен на регистрацию в марте 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7558.
протокол Государственной регистрации № 62 от 29 марта 2012г. гор. Санкт-Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в апреле 2012г. под № 122.
Герб Скляевского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области может
воспроизводиться с вольной частью в соответствии с Законом Воронежской области от 5 июля 2005 года № 50-ОЗ
"Об официальной и иной символике в Воронежской области" (статья 19). Герб Скляевского сельского поселения
Рамонского муниципального района Воронежской области в соответствии с Методическими рекомендациями по
разработке и использованию официальных символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46),
утвержденными Геральдическим Муниципальным Советом при Президенте Российской Федерации 28.06.2006 года
может воспроизводиться со статусной короной установленного образца.

Обоснование символики герба Скляевского сельского поселения:
Скляевское сельское поселение состоит их 7-ми населенных пунктов, три из которых носят имя одного из
сподвижников (и погодков) Петра 1, знаменитого кораблестроителя Федосея Скляева. Федосий Скляев на
подаренных за его заслуги Петром 1 землях основал пять сел Скляево. Первые два из них (Скляево 1-е и Скляево 2-е) в
последствии объединились и в настоящее время являются административным центром одноименного поселения. В
настоящее время в состав поселения входят села Скляево 4-е и Скляево 5-е. Деяния великого кораблестроителя,
много потрудившегося на Воронежской земле в годы создания Азовской флотилии, легли в основу герба поселения.
Символика герба многозначна:
- остов корабля – символ более 200 кораблей, галер, шняв и других судов, построенных при участии Федосия
Скляева;
- львы - символизируют Нидерланды, Англию, Венецию (в гербах которых - лев). В этих странах Ф. Скляев обучался
кораблестроению, и таким образом, они способствовали становлению Российского флота;
- молотки – обобщенный символ труда, созидания;
- лазоревая оконечность с рыбами, перекликающаяся с оконечностью герба Новгорода – символизирует корни
Федосия Скляева, отец которого Моисей Скляев – был урожденным новгородцем. Лазурь символизирует и
протекающие по землям Скляевского поселения Дон и его приток Большую Верейку.
Лазурь – символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.
Серебро – символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Золото – символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Пурпур – символ власти, славы, почета, благородства происхождения, древности.

Авторская группа:
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (Химки), Михаил Юрьевич Медведев (Санкт-Петербург),
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева (г. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СКЛЯЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
описание флага официального символа:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением
ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос
(в отношении 3:1) малинового и голубого цвета. В середине
верхней части полотнища - жёлтые фигуры двух
сообращённых львов, держащих в дальних передних лапах
молот, а другой лапой поддерживающих основание
корабельной кормы, стоящей килем на голубой части
полотнища, в середине которой два сообращённых хариуса»

утвержден решением Совета народных депутатов Берёзовского
сельского поселения от 16 февраля 2012 года за № 80.
направлен на регистрацию в марте 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7559.
протокол Государственной регистрации № 62 от 29 марта 2012г. гор. Санкт-Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в ноябре 2011г. под № 123.

Раскрытие символики флага Скляевского сельского поселения:

Скляевское сельское поселение состоит их семи населённых пунктов[2], три из которых носят
имя одного из сподвижников (и погодков) Петра I, знаменитого кораблестроителя Федосея
Скляева. Федосей Скляев на подаренных, за его заслуги, Петром I землях, основал пять сёл
Скляево. Первые два из них (Скляево 1-е и Скляево 2-е) впоследствии объединились и в настоящее
время являются административным центром одноимённого поселения. В настоящее время в
состав поселения входят сёла Скляево 4-е и Скляево 5-е.
Деяния великого кораблестроителя, много потрудившегося на воронежской земле в годы создания
Азовской флотилии, легли в основу флага поселения. Символика флага многозначна:
- остов корабля - символ более 200 кораблей, галер, шняв и других судов, построенных при
участии Федосея Скляева;
- львы - символизируют Нидерланды, Англию, Венецию (в гербах которых - лев). В этих странах
Федосей Скляев обучался кораблестроению, и таким образом, они способствовали становлению
Российского флота;
- молотки - обобщённый символ труда, созидания;
- голубая часть полотнища с рыбами, перекликающаяся с оконечностью герба Новгорода символизирует корни Федосея Скляева, отец которого - Моисей Скляев - был урождённым
новгородцем. Голубой цвет символизирует и протекающие по землям Скляевского поселения Дон
и его приток Большую Верейку.
Голубой цвет (лазурь) - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности,
возрождения.
Белый цвет (серебро) - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Жёлтый цвет (золото) - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Малиновый цвет (пурпур) - символ власти, славы, почёта, благородства происхождения,
древности.
Авторская группа:
идея: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки); Михаил Юрьевич Медведев (Санкт-Петербург),
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева (г. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУПИНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В пурпурном поле с лазоревой включенной
оконечностью поверх всего золотой трехмачтовый
корабль с серебряными наполненными верхними и
свернутыми нижними и на бушприте парусами и
золотыми флюгерами на мачтах и корме и таковым же
флюгером с двумя косицами на бушприте»
утвержден решением Совета народных депутатов Ступинского
сельского поселения от 12 апреля 2012 года за № 64.
направлен на регистрацию в апреле 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7774.
протокол Государственной регистрации № 63 от 2 июля 2012г. в городе Кашин (Тверская обл.)
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июле 2012г. под № 124.
Герб Ступинского сельского поселения может воспроизводиться с вольной частью в соответствии с Законом
Воронежской области от 5 июля 2005г. № 50-ОЗ "Об официальной и иной символике в Воронежской области"
(ст.19). Герб Ступинского сельского поселения в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и
использованию официальных символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46), утвержденными
Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации 28.06.2006г. может воспроизводиться со
статусной короной установленного образца.

Обоснование символики герба

СТУПИНСКОГО

сельского поселения:

Ступинское сельское поселение состоит из трех сел: Ступино, Нелжа и Пчельники. Самое старое из них
село Ступино. Впервые о селе упоминается в "Дозорной книге" 1625 года. Село расположено на левом берегу
Воронеж. Существуют две версии происхождения названия села. Первая версия следует из "Книги большому
чертежу", в которой упоминается о Ступной (или Уступной) поляне, располагавшейся неподалеку от села в XVII
веке. Вторая версия связана с первыми поселенцами села, которыми были служилые люди, так называемые "
ступинские атаманы" из центральных и приокских уездов Московии. Известно, что населенный пункт с названием
Ступино существует также на юге Московской области. Поэтому велика вероятность, что "ступинские атаманы"
назвали село в честь подмосковного Ступино. Атаманы были защитниками южных рубежей русских земель.
Следующие их поколения принимали участие в строительстве российского флота. Петр Первый, готовясь в 1695
году к походу на Азов, избрал местом строительства военного флота реку Воронеж. Здесь был в избили строевой
лес и удобный выход больших кораблей на Дон к Азову. К тому же воронежцы имели опыт в строительстве речных
судов. По берегам реки Воронеж расположились судостроительные верфи в городе Воронеже, Рамони, Ступине,
сюда направляли мастеровой люд со всех концов страны. Ступинская судостроительная пристань была основана в
1697г. В том же году " гостиное кумпанство заложило на Ступине" 10 кораблей. Каждый из них имел свое название:
"Думкрат", "Камень", "Слон", "Рысь", "Страус", "Журавль Стрегущий", "Сокол", "Собака", "Арфа", "Грант Аполь".
Символика герб Ступинского сельского поселения многозначна:
- корабль символизирует славное прошлое Ступинской верфи. Корабль с наполненными ветром парусами символ движения к цели и уверенности ее достижения. Корабль с белыми парусами - символ удавшегося плавания,
радости, везения;
- пурпур - символ власти, славы, почета, благородства происхождения, древности.
- лазурь - символ реки Воронеж, а так же символ возвышенных устремлений, искренности, преданности,
возрождения
- золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая
- серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения

Авторская группа:
идея: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки); Владимир Павельев (с. Ступино),
художник и компьютерный дизайн: Ольга Германовна Салова (48 лет, гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУПИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
описание основного официального символа сельского поселения:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением
ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос
малинового (вверху) и голубого цвета (в соотношении 3:1).
В середине полотнища плывущий влево желтый трехмачтовый
корабль с белыми парусами (верхними - наполненными и
нижними и на бушприте - свернутыми) и
желтыми флюгерами на мачтах и корме и таковым же
флюгером с двумя косицами на бушприте».

утвержден решением Совета народных депутатов Ступинского
сельского поселения от 12 апреля 2012 года за № 65.
направлен на регистрацию в апреле 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7775.
протокол Государственной регистрации № 63 от 2 июля 2012г. в городе Кашин (Тверская обл.)
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июле 2012г. под № 125.

Обоснование символики флага

СТУПИНСКОГО

сельского поселения:

Ступинское сельское поселение состоит из трех сел: Ступино, Нелжа и Пчельники. Самое старое из них
село Ступино. Впервые о селе упоминается в "Дозорной книге" 1625 года. Село расположено на левом берегу
Воронеж. Существуют две версии происхождения названия села. Первая версия следует из "Книги большому
чертежу", в которой упоминается о Ступной (или Уступной) поляне, располагавшейся неподалеку от села в XVII
веке. Вторая версия связана с первыми поселенцами села, которыми были служилые люди, так называемые
"ступинские атаманы" из центральных и приокских уездов Московии. Известно, что населенный пункт с названием
Ступино существует также на юге Московской области. Поэтому велика вероятность, что "ступинские атаманы"
назвали село в честь подмосковного Ступино. Атаманы были защитниками южных рубежей русских земель.
Следующие их поколения принимали участие в строительстве российского флота. Петр Первый, готовясь в 1695
году к походу на Азов, избрал местом строительства военного флота реку Воронеж. Здесь был в избили строевой
лес и удобный выход больших кораблей на Дон к Азову. К тому же воронежцы имели опыт в строительстве речных
судов. По берегам реки Воронеж расположились судостроительные верфи в городе Воронеже, Рамони, Ступине,
сюда направляли мастеровой люд со всех концов страны. Ступинская судостроительная пристань была основана в
1697г. В том же году "гостиное кумпанство заложило на Ступине" 10 кораблей. Каждый из них имел свое название:
"Думкрат", "Камень", "Слон", "Рысь", "Страус", "Журавль Стрегущий", "Сокол", "Собака", "Арфа", "Грант Аполь".

Символика флага Ступинского сельского поселения многозначна:
- корабль символизирует славное прошлое Ступинской верфи. Корабль с наполненными ветром
парусами - символ движения к цели и уверенности ее достижения.
Корабль с белыми парусами - символ удавшегося плавания, радости, везения;
- малиновый цвет (пурпур) - символ власти, славы, почета, благородства происхождения,
древности.
- голубая полоса (лазурь) - символ реки Воронеж, а также символ возвышенных устремлений,
искренности, преданности, возрождения.
- желтый цвет (золото) - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
- белый цвет (серебро) - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Авторская группа:
идея: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки); Владимир Павельев (с. Ступино),
художник и компьютерный дизайн: Ольга Германовна Салова (48 лет, гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИЛЬСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В зеленом поле серебряный
волнистый пояс, сопровождаемый
вверху золотой византийской звездой
между двумя лазоревыми, на золотых
стеблях, цветками василька, а внизу золотой головкой колоса между
такими же цветками»

утвержден решением Совета народных депутатов Новосильского
сельского поселения от 30 мая 2012 года за № 102.
направлен на регистрацию в июне 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7776.
протокол Государственной регистрации № 63 от 2 июля 2012г. в городе Кашин (Тверская обл.)
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июле 2012г. под № 126.
Герб Новосильского сельского поселения может воспроизводиться с вольной частью в соответствии с Законом
Воронежской области от 5 июля 2005 года № 50-ОЗ "Об официальной и иной символике в Воронежской области"
(статья 19). Герб Новосильского сельского поселения, в соответствии с Методическими рекомендациями по
разработке и использованию официальных символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46),
утвержденными Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации 28.06.2006 года, может
воспроизводиться со статусной короной установленного образца.

Обоснование символики герба Новосильского сельского поселения:
История населенных пунктов Новосильского сельского поселения, таких как
административный центр, село Новосильское, связана с заселение этих мест в 60 годы XVII века
поселенцами из-под Новосиля Орловского края. Мотивы герба уездного города Новосиль (в 1778
году входил в состав Тульского наместничества) зеленое поле, васильки, колос нашли отражение
в гербе Новосильского сельского поселения. В 2010г. в состав Новосильского сельского поселения
вошли земли и населенные пункты еще двух сельских поселений: Голосновского и Троицкого.
Помимо мотива герба города Новосиль, в гербе поселения аллегорически отражены и вновь
вошедшие поселения: Голосновское - через белый волнистый пояс (река Голая Снова) и Троицкое через образ византийской звезды (впервые христианство стало государственной религией в
Византии). Символика герба поселения многозначна:
- зеленое поле и колоски - символизируют зерновое направление предприятий сельского
хозяйства Новосильского поселения;
- луговые васильки - символ прекрасной природы здешних мест. Василек - символ доверия;
- византийская звезда - символ духовности жителей поселения, на территории которых
находится две церкви: в селе Березовка, входившей ранее в состав Троицкого сельского поселения
(церковь Казанской иконы Божьей Матери), и в селе Голосновка (церковь Покрова Пресвятой
Богородицы);
Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.
Серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Лазурь - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.
Авторская группа:
идея: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник и компьютерный дизайн: Ольга Германовна Салова (48 лет, гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИЛЬСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
описание основного официального символа сельского поселения:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище зеленого цвета с
отношением ширины к длине 2:3, разделенного по
горизонтали белой волнистой полосой шириной 1/5 ширины
полотнища. На верхней и нижней зеленых частях полотнища
воспроизведены по два голубых василька на желтом стебле,
между которыми вверху - желтая византийская звезда, а
внизу - желтый колос»

утвержден решением Совета народных депутатов Новосильского
сельского поселения от 30 мая 2012 года за № 103.
направлен на регистрацию в июне 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7777.
протокол Государственной регистрации № 63 от 2 июля 2012г. в городе Кашин (Тверская обл.)
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июле 2012г. под № 127.

Обоснование символики герба Новосильского сельского поселения:
История населенных пунктов Новосильского сельского поселения, таких как
административный центр, село Новосильское, связана с заселение этих мест в 60 годы XVII века
поселенцами из-под Новосиля Орловского края. Мотивы герба уездного города Новосиль (в 1778
году входил в состав Тульского наместничества) зеленое поле, васильки, колос нашли отражение
во флаге Новосильского сельского поселения. В 2010г. в состав Новосильского сельского поселения
вошли земли и населенные пункты еще двух сельских поселений: Голосновского и Троицкого.
Помимо мотива герба города Новосиль, на флаге поселения аллегорически отражены и вновь
вошедшие поселения: Голосновское - через белую волнистую полосу (аллегорический символ реки
Голая Снова) и Троицкое - через образ византийской звезды (впервые христианство стало
государственной религией в Византии). Символика фигур флага поселения многозначна:
- зеленое поле и колоски - символизируют зерновое направление предприятий сельского
хозяйства Новосильского поселения;
- луговые васильки - символ прекрасной природы здешних мест. Василек - символ доверия;
- византийская звезда - символ духовности жителей поселения, на территории которых
находится две церкви: в селе Березовка, входившей ранее в состав Троицкого сельского поселения
(церковь Казанской иконы Божьей Матери), и в селе Голосновка (церковь Покрова Пресвятой
Богородицы);
Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.
Белый цвет (серебро) - символ чистоты, открытости, божественной мудрости,
примирения.
Желтый цвет (золото) - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Голубой цвет (лазурь) - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности,
возрождения.
Авторская группа:
идея: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник и компьютерный дизайн: Ольга Германовна Салова (48 лет, гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕВЕРЕЙСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В рассеченном лазоревом и
серебряном поле - два
воротных столба (вереи) с
полуоткрытыми воротами,
переменных с полем цветов»
утвержден решением Совета народных депутатов Большеверейского
сельского поселения от 19 апреля 2012 года за № 81.
направлен на регистрацию в апреле 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7778.
протокол Государственной регистрации № 63 от 2 июля 2012г. в городе Кашин (Тверская обл.)
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июле 2012г. под № 128.
Герб Большеверейского сельского поселения может воспроизводиться с вольной частью в соответствии с Законом
Воронежской области от 5 июля 2005 года № 50-ОЗ "Об официальной и иной символике в Воронежской
области" (статья 19). Герб Большеверейского сельского поселения, в соответствии с Методическими
рекомендациями по разработке и использованию официальных символов муниципальных образований (Раздел 2,
Глава VIII, п.п. 45-46), утвержденными Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации
28.06.2006 года, может воспроизводиться со статусной короной установленного образца.

Обоснование символики герба Большеверейского сельского поселения:
Возникновение села Большие Верейки (административного центра одноименного сельского поселения)
относится к 1674 году, когда к югу от города Землянска возникло селение, названое по имени протекающей здесь
реки - Верейки. Возникшее селение было большим по сравнению с другими поселениями и потому было названо
Большие Верейки.
По одной из версий "Вереёй" на Руси называли "столбы, на которые навешиваются полотенца ворот". Этот
вариант толкования и взят за основу герба Большеверейского сельского поселения (делая герб гласным).
Символика вереи (столба) многозначна:
- основа, опора, путь к небу;
- символ поддержки, помощи;
- символика двух столба - символ человеколюбия и справедливости, постоянства и стойкости.
- распахнутые ворота - символ гостеприимства, доброжелательности, миролюбия.
Лазурь - символ реки Верейка, а также символ возвышенных устремлений, искренности, преданности,
возрождения.
Серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Авторская группа:
идея: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева (г. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).

проект герба села Большая Верейка 1994г.: Щит остро-зубчато пересечен золотом и черным. В верхней
части щита три липовые зеленые ветви веером, каждая с тремя листьями, в нижней - две сабли накрест остриями
вверх.
см.: официальный сайт СП http://beverey.ru/information/symbolism.html
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕВЕРЕЙСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
описание основного официального символа сельского поселения:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины
к длине 2:3, вертикально разделенное на две равные части
голубого (у древка) и белого цвета. В середине каждой части - столб
(верея), с навешенным дверным полотном, развернутым во внутрь,
в голубом - белый, в белом - голубой»

утвержден решением Совета народных депутатов Большеверейского
сельского поселения от 19 апреля 2012 года за № 82.
направлен на регистрацию в апреле 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7779.
протокол Государственной регистрации № 63 от 2 июля 2012г. в городе Кашин (Тверская обл.)
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июле 2012г. под № 129.

Обоснование символики флага Большеверейского сельского поселения:
Возникновение села Большие Верейки (административного центра одноименного сельского
поселения) относится к 1674 году, когда к югу от города Землянска возникло селение, названое
по имени протекающей здесь реки - Верейки. Возникшее селение было большим по сравнению с
другими поселениями и потому было названо Большие Верейки.
По одной из версий "Вереёй" на Руси называли "столбы, на которые навешиваются
полотенца ворот". Этот вариант толкования и взят за основу флага Большеверейского
сельского поселения.
Символика вереи (столба) многозначна:
- основа, опора, путь к небу;
- символ поддержки, помощи;
- символика двух столба - символ человеколюбия и справедливости, постоянства и
стойкости.
- распахнутые ворота - символ гостеприимства, доброжелательности, миролюбия.
Голубой цвет (лазурь) - символ реки Верейка, а также символ возвышенных устремлений,
искренности, преданности, возрождения.
Белый цвет (серебро) - символ чистоты, открытости, божественной мудрости,
примирения.
Авторская группа:
идея: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева (г. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕВИЦКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

««В зеленом поле - погрудно выходящая
серебряная дева с таковыми же распущенными
волосами, в венке из золотых ромашек,
держащая перед собой обеими руками золотой
ключ, положенный в пояс и имеющий вместо
двойной бородки мурованную, со сквозной
аркой без порога, зубчатую башню».

утвержден решением Совета народных депутатов Девицкого
сельского поселения от 31 мая 2012 года за № 128.
направлен на регистрацию в июне 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7780.
протокол Государственной регистрации № 63 от 2 июля 2012г. в городе Кашин (Тверская обл.)
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июле 2012г. под № 130.
Герб Девицкого сельского поселения может воспроизводиться с вольной частью в соответствии с Законом
Воронежской области от 5 июля 2005г. № 50-ОЗ "Об официальной и иной символике в Воронежской области"
(статья 19). Герб Девицкого сельского поселения, в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке
и использованию официальных символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46),
утвержденными Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации 28.06.2006г., может
воспроизводиться со статусной короной установленного образца.

Обоснование символики герба ДЕВИЦКОГО сельского поселения:
Девицкое сельское поселение фактически является пригородом Воронежа, его западными
воротами. Административный центр сельского поселения (село Девица) расположен на
одноименной реке. Первоначально село было основано в начале XVII века ниже по течению реки
Девица, на ее правом берегу, почти у места впадения в реку Дон. Ныне на этом месте
расположено село Старое (Старая Девица). В настоящее время сельское поселение является
территорией развития и комплексной застройки жилых домов.
Символика герба поселения многозначна:
- образ молодой девушки (девицы), с распущенными волосами развивающимся подобно серебряным
волнам реки - гласный образ названия реки, села, поселения;
- ключ в руках девицы - является символом фактическим западных ворот Воронежа;
- зубчатая башня - символ будущей жилищной застройки поселения - резерва развития
областного центра.
Зеленый цвет символизирует молодость, весну, здоровье, природу и надежду на светлое будущее.
Серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Авторская группа:
идея: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник: Роберт

Иванович Маланичев (Москва), *21.06.1936г. - †23.02.2006г.
Ольга Германовна Салова (48 лет, гор. Москва);

компьютерный дизайн: Ольга Германовна Салова (48 лет, гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
- 29 -

ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕВИЦКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
описание основного официального символа сельского поселения:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище зеленого
цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее
изображение фигур герба Девицкого сельского
поселения, выполненное белыми, серыми,
желтыми и оранжевыми цветами»
утвержден решением Совета народных депутатов Девицкого
сельского поселения от 31 мая 2012 года за № 127.
направлен на регистрацию в июне 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7781.
протокол Государственной регистрации № 63 от 2 июля 2012г. в городе Кашин (Тверская обл.)
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июле 2012г. под № 131.

Обоснование символики флага ДЕВИЦКОГО сельского поселения:
Девицкое сельское поселение фактически является пригородом Воронежа, его западными
воротами. Административный центр сельского поселения (село Девица) расположен на
одноименной реке. Первоначально село было основано в начале XVII века ниже по течению реки
Девица, на ее правом берегу, почти у места впадения в реку Дон. Ныне на этом месте
расположено село Старое (Старая Девица). В настоящее время сельское поселение является
территорией развития и комплексной застройки жилых домов.
Символика флага поселения многозначна:
- образ молодой девушки (девицы), с распущенными волосами развивающимся подобно серебряным
волнам реки - гласный образ названия реки, села, поселения;
- ключ в руках девицы - является символом фактическим западных ворот Воронежа;
- зубчатая башня - символ будущей жилищной застройки поселения - резерва развития
областного центра.
Зеленый цвет символизирует молодость, весну, здоровье, природу и надежду на светлое будущее.
Белый цвет (серебро) - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Желтый цвет (золото) - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Авторская группа:
идея: Константин
Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник: Роберт Иванович Маланичев (Москва), Ольга Германовна Салова (48 лет, гор. Москва),
компьютерный дизайн: Ольга Германовна Салова (48 лет, гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОМОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В скошенном слева червленом и лазоревом
поле - серебряный сом в левую перевязь,
вогнутый со стороны головы (справа внизу), а
со стороны хвоста выгнутый; скрытая сомом
часть деления изогнута вместе с ним»
утвержден решением Совета народных депутатов Сомовского
сельского поселения от 29 мая 2012 года за № 87.
направлен на регистрацию в июне 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7782.
протокол Государственной регистрации № 63 от 2 июля 2012г. в городе Кашин (Тверская обл.)
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июле 2012г. под № 132.
2.2. Герб Сомовского сельского поселения может воспроизводиться в многоцветном и одноцветном равно допустимом
варианте. Герб Сомовского сельского поселения в одноцветном варианте может воспроизводиться условной
штриховкой для обозначения цветов (шафировкой).
2.3. Герб Сомовского сельского поселения может воспроизводиться с вольной частью в соответствии с Законом
Воронежской области от 5 июля 2005 года № 50-ОЗ «Об официальной и иной символике в Воронежской области»
(статья 19). 2.4. Герб Сомовского сельского поселения, в соответствии с Методическими рекомендациями по
разработке и использованию официальных символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46),
утвержденными Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации 28.06.2006 года, может
воспроизводиться со статусной короной установленного образца.

Обоснование символики герба Сомовского сельского поселения:
Символика фигур и цвета герба Сомовского сельского поселения проста и многозначна:
- сом – гласный символ названия поселения.
Рыба – символ христианства, таинственности, молчания; - красная и лазоревые
части щита, разделенные между собой плывущим сомом – аллегория разделения земель
поселения рекой Трещевкой между двумя населенными пунктами, входящими в состав
поселения: селом Большая Трещовка и деревней Малая Трещовка.
Червлень (красный цвет) – символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы,
красоты и праздника.
Лазурь – символизирует реку Трещевку, протекающую в селе Сомово, и другие водные
объекты поселения. Лазурь также символ возвышенных устремлений, искренности,
преданности, возрождения.
Серебро – символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Авторская группа:
идея: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
Владимировна Салова (7.4.82г. гор. Москва),
художник и компьютерный дизайн: Ольга
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОМОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
описание основного официального символа сельского поселения:

«Прямоугольное двухстороннее
полотнище с отношением ширины к
длине 2:3, разделенное на две части
красного и голубого цвета нисходящей
от свободного края диагональю
частично закрытой плывущим по
диагонали вниз белым сомом»

утвержден решением Совета народных депутатов Сомовского
сельского поселения от 29 мая 2012 года за № 88.
направлен на регистрацию в июне 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7783.
протокол Государственной регистрации № 63 от 2 июля 2012г. в городе Кашин (Тверская обл.)
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июле 2012г. под № 133.

Обоснование символики флага Сомовского сельского поселения:
Символика фигур и цвета флага Сомовского сельского поселения проста и
многозначна: - сом – гласный символ названия поселения.
Рыба – символ христианства, таинственности, молчания; - красная и лазоревые части
щита, разделенные между собой плывущим сомом – аллегория разделения земель
поселения рекой Трещевкой между двумя населенными пунктами, входящими в состав
поселения: селом Большая Трещовка и деревней Малая Трещовка.
Червлень (красный цвет) – символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы,
красоты и праздника.
Лазурь – символизирует реку Трещевку, протекающую в селе Сомово, и другие водные
объекты поселения. Лазурь также символ возвышенных устремлений, искренности,
преданности, возрождения.
Серебро – символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Авторская группа:
идея: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник и компьютерный дизайн: Ольга Германовна Салова (48 лет, гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТРЕЛИЦКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В лазоревом поле - золотой косвенный крест,
поверх него - две серебряных опрокинутых кирки на
пурпурных древках накрест позади пурпурной
стрелы в столб серебряным наконечником вниз и с
оперением того же металла»

утвержден решением Совета народных депутатов Стрелицкого
городского поселения от 27 июня 2012 года за № 153.
направлен на регистрацию в июле 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7784.
протокол Государственной регистрации № 63 от 2 июля 2012г. в городе Кашин (Тверская обл.)
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июле 2012г. под № 134.
Герб Стрелицкого городского поселения может воспроизводиться с вольной частью в соответствии с Законом Воронежской
области от 5 июля 2005 года № 50-03 "Об официальной и иной символике в Воронежской области" (статья 19).
Герб Стрелицкого городского поселения, в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и использованию
официальных символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46), утвержденными Геральдическим советом
при Президенте Российской Федерации 28.06.2006 года, может воспроизводиться со статусной короной установленного образца.

Обоснование символики герба

Стрелицкого

городского поселения:

- стрела - полугласный символ названия поселения. По версии профессора В.П.Загоровского происхождение названия
поселка связано со словом "стрелка", поскольку на месте, где располагается сейчас поселок, был лог, внешние
очертания которого по форме напоминали стрелу. Стрела - символ устремленности в достижении цели. Стрела,
опущенная наконечником вниз, символ проникновения в глубь земли;
- две скрещённые кирки - символизируют основной промышленный потенциал поселения - добычу огнеупорных глин и
других полезных ископаемых (камень-песчаник, пески, красная глина и др.);
- сочетание золотого креста на лазурном поле - аллегория богатых недр (золото) и четырех прудов, образовавшихся
на месте выработанных карьеров.
Лазурь - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Пурпур - символ власти, славы, почета, благородства происхождения, древности.
Серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Дата пребывания в русской службе: 1851г.-1917г. Титул Герцог Мекленбург-Стрелицкий (нем. Herzog von Mecklenburg-Strelitz)

Герб Мекленбург-Стрелицких

Кто жалован: Георг-Август-Эрнест-Адольф-Карл-Людвиг Герцог Мекленбург-Стрелицкий (1824-76г.) и его дети
Примечания: Постоянно проживавшие в России и состоявшие с 1851г. на русской службе представители младшей линии
Великогерцогского Мекленбург-Стрелиц дома. В России именовались принцами Мекленбург-Стрелицкими. В начXXв. двое из них
(Михаил Георгиевич и его сестра Елена Георгиевна) вступили в русское подданство (см. выше). Род угас 6 декабря 1934г. (в
женском поколении 28 августа 1936г.).

Авторская группа:
идея: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник: Оксана Григорьевна Афанасьева (гор. Москва),
компьютерный дизайн: Ольга Германовна Салова (48 лет, гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТРЕЛИЦКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
описание основного официального символа городского поселения:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище голубого цвета с отношением
ширины к длине 2:3, с вписанным в углы полотнища косым крестом желтого
цвета (с шириной плеч - 1/4 ширины полотнища). В центре полотнища поверх
креста - две скрещенные белые опрокинутые кирки на древках малинового
цвета, и поверх всего стрела малинового цвета с белым наконечником вниз и
белым оперением»

утвержден решением Совета народных депутатов Стрелицкого
городского поселения от 27 июня 2012 года за № 154.
направлен на регистрацию в июле 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7785.
протокол Государственной регистрации № 63 от 2 июля 2012г. в городе Кашин (Тверская обл.)
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июле 2012г. под № 135.

Обоснование символики флага Стрелицкого городского поселения:
- стрела - полугласный символ названия поселения. По версии профессора В.П.Загоровского происхождение названия поселка
связано со словом "стрелка", поскольку на месте, где располагается сейчас поселок, был лог, внешние очертания которого по
форме напоминали стрелу.
Стрела - символ устремленности в достижении цели. Стрела, опущенная наконечником вниз, символ проникновения в глубь земли;
- две скрещённые кирки - символизируют основной промышленный потенциал поселения - добычу огнеупорных глин и других
полезных ископаемых (камень-песчаник, пески, красная глина и др.);
- сочетание золотого креста на лазурном полотнище - аллегория богатых недр (золото) и четырех прудов, образовавшихся на
месте выработанных карьеров.
Голубой цвет (лазурь) - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.
Желтый цвет (золото) - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Малиновый цвет (пурпур) - символ власти, славы, почета, благородства происхождения, древности.
Серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Вильгельм IV Генрих Король Великобритании, Ирландии и Ганновера, третий сын Георга III и Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой,
родился 21 августа 1765г. в Лондоне. С 1789г. носил титул герцога Кларенса, в качестве члена палаты лордов был идейно близок к консерваторам.
С 1779г. служил во флоте, участвовал в войнах с США и Францией, получил звание контр-адмирала (1790). Став наследником престола после
смерти Фредерика Августа Йоркского (1827), был назначен верховным адмиралом, однако подал в отставку в результате конфликта с
правительством герцога Веллингтона (1828), что не помешало ему поддержать билль об эмансипации католиков. 26 июня 1830г. наследовал
старшему брату ГеоргуIV, отказавшись от его расточительной политики, значительно сократил расходы двора. В условиях социальной
нестабильности выступил противреорганизации палаты общин в интересах буржуазии и распустил парламент. Последовавшая конфронтация
пришедших к власти вигов с верхней палатой завершилась принятием билля о парламентской реформе 7 июня 1832г. Отставка инициатора реформ
графа Грея (1830-34) привела к усилению реакции и в ноябре 1834г. ВильгельмIV сформировал консервативное министерство Пиля (1834-35)
вопреки оппозиции палаты общин. Попытка Пиля и сменившего его лидера вигов виконта Мельбурна (1835-41) урегулировать ирландский
церковный вопрос, столкнулась с сопротивлением ультраконсерваторов во главе с герцогом Эрнстом Августом Кумберлендским.Социальные
преобразования либералов вызвали противоречивое восприятие в обществе, инспирировав возникновение движений чартистов (расширение
политических прав) и фритендеров (ограничение монополий в экономике). В Ганновере правление ВильгельмаIV ознаменовалось введением новой
конституции (9 октября 1833). ВильгельмIV скончался в Виндзоре 20 июня 1837г. Он являлся отцом десяти внебрачных детей, старший из которых
получил титул графа Мюнстера. Так как две его дочери от брака с Аделаидой Мейнингенской (1795-1849) умерли в младенчестве, то престол
перешёл к его племяннице Виктории.

Авторская группа:
идея: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник: Оксана Григорьевна Афанасьева (гор. Москва),
компьютерный дизайн: Ольга Германовна Салова (48 лет, гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ГЕРБ Павловского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В лазоревом поле с включёнными
червлеными краями, поверх всего два золотых дуба с таковыми же
корнями, между которыми
повышенно положен рукоятью вверх
серебряный меч»
утвержден решением Совета народных депутатов Павловского
сельского поселения от 23 мая 2012 года за № 96.
направлен на регистрацию в июле 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7935.
протокол Государственной регистрации № 63 от 2 июля 2012г. в городе Кашин (Тверская обл.)

протокол Государственной регистрации № 64 от 19 октября 2012г. в городе Рязань
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июле 2012г. под № 136.
Герб Павловского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области может воспроизводиться с вольной частью в
соответствии с Законом Воронежской области от 5 июля 2005 года № 50-ОЗ "Об официальной и иной символике в Воронежской области"
(статья 19). Герб Павловского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области в соответствии с Методическими
рекомендациями по разработке и использованию официальных символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46),
утвержденными Геральдическим Муниципальным Советом при Президенте Российской Федерации 28.06.2006 года может воспроизводиться со
статусной короной установленного образца.

Обоснование символики герба Павловского сельского поселения:
Символика герба Павловского сельского поселения многозначна:
- меч – атрибут Апостола Павла, косвенно указывающего на название сельсовета и
одного из его сел (Павловки). Меч, опущенный вниз – символ примирения, миролюбия;
- дубы символизируют славное прошлое Рамонских земель, когда из местного леса
строился на Рамонских верфях первый Российский флот Петра I – символ стойкости,
крепости, долголетия.
- сочетание красного и лазарева цвета щита – символизирует земли поселения и реку
Большая Верейка.
Червлень (красный цвет) – символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы,
красоты и праздника.
Лазурь (голубой цвет) – символ реки Верейка, а также символ возвышенных
устремлений, искренности, преданности, возрождения.
Серебро (белый цвет) – символ чистоты, открытости, божественной мудрости,
примирения.
Золото (желтый цвет) – символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Авторская группа:
идея: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
Юрий Владимирович Коржик (гор. Воронеж),
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева (гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ФЛАГ Павловского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
описание основного официального символа сельского поселения:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище с
отношением ширины к длине 2:3, вертикально
разделенное на три части красного (по краям) и
голубого цвета (в отношении 1:2:1). В середине
полотнища ближе к верхнему краю белый меч острием
вниз между двух желтых дубов с открытыми корнями,
накрывающих линии деления, ближе к нижнему краю»

утвержден решением Совета народных депутатов Павловского
сельского поселения от 23 мая 2012 года за № 97.
направлен на регистрацию в июле 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7936.
протокол Государственной регистрации № 63 от 2 июля 2012г. в городе Кашин (Тверская обл.)

протокол Государственной регистрации № 64 от 19 октября 2012г. в городе Рязань
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июле 2012г. под № 137.

Обоснование символики флага Павловского сельского поселения:
Символика флага Павловского сельского поселения многозначна:
- меч – атрибут Апостола Павла, косвенно указывающего на название сельсовета и
одного из его сел (Павловки). Меч, опущенный вниз – символ примирения, миролюбия;
- дубы символизируют славное прошлое Рамонских земель, когда из местного леса
строился на Рамонских верфях первый Российский флот Петра I – символ стойкости,
крепости, долголетия.
- сочетание красного и голубого цвета полотнища – символизирует земли поселения и
реку Большая Верейка.
Красный цвет (червлень) – символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы,
красоты и праздника.
Голубой цвет (лазурь) – символ реки Верейка, а также символ возвышенных
устремлений, искренности, преданности, возрождения.
Белый цвет (серебро) – символ чистоты, открытости, божественной мудрости,
примирения.
Желтый цвет (золото) – символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Авторская группа:
идея: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),

Юрий Владимирович Коржик (гор. Воронеж),
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева (гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).

- 36 -

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУБАРЕВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В зеленом поле справа две
головки колоса и слева два
обращенных тетивой влево
лука; все фигуры золотые»
утвержден решением Совета народных депутатов Губаревского
сельского поселения от 24 июля 2012 года за № 161.
направлен на регистрацию в августе 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7931.
протокол Государственной регистрации № 64 от 19 октября 2012г. в городе Рязань
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в декабре 2012г. под № 138.
Герб Губаревского сельского поселения может воспроизводиться с вольной частью в соответствии с Законом Воронежской области от 5 июля
2005 года № 50-ОЗ "Об официальной и иной символике в Воронежской области" (статья 19).
Герб Губаревского сельского поселения, в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и использованию официальных символов
муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46), утвержденными Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации
28.06.2006 года, может воспроизводиться со статусной короной установленного образца.

Обоснование символики Губаревского сельского поселения:
Административный центр поселения село Губарёво основано в конце XVI века.
В "Дозорной книге" 1615 года село отмечено как принадлежащее одному из
боярских детей - Василию Фёдоровичу Губарю, от этой фамилии и произошло
название села.
Первыми поселенцами, были выходцы из Украины, их тогда называли Черкассами
(черкасами). Основное их занятие заключалось в охране южных границ
Московского княжества от степных кочевников. Не случайно в гербе
изображены
два лука, как символ мужества, смелости, стойкости в защите веры и отечества.
В свободное от службы время служилый люд занимался хлебопашеством.
Два золотых колоса - символизируют изобилие, плодородие и богатство
Губаревской земли.
Зеленый цвет символизирует молодость, весну, здоровье, природу и надежду.
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Авторская группа:
идея герба:
Александр Тихонович Ракитин - руководитель аппарата Семилукского муниципального района (с. Терновое),
Лариса Александровна Кудинова - директор Губаревской средней общеобразовательной школы (с. Семилуки),
геральдическая доработка: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник и компьютерный дизайн: Анна Луисовна Гарсия (гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУБАРЕВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
описание основного официального символа сельского поселения:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище зеленого цвета
с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение
фигур из герба Губаревского сельского поселения: две
вертикально расположенные головки колоса и два лука
тетивой вправо, все желтого цвета, равномерно по всему
полотнищу»

утвержден решением Совета народных депутатов Губаревского
сельского поселения от 24 июля 2012 года за № 162.
направлен на регистрацию в августе 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7932.
протокол Государственной регистрации № 64 от 19 октября 2012г. в городе Рязань
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в декабре 2012г. под № 139.

Обоснование символики флага Губаревского сельского поселения:
Административный центр поселения село Губарёво основано в конце XVI века.
В "Дозорной книге" 1615 года село отмечено как принадлежащее одному из
боярских детей - Василию Фёдоровичу Губарю, от этой фамилии и произошло
название села.
Первыми поселенцами, были выходцы из Украины, их тогда называли
Черкассами (черкасами). Основное их занятие заключалось в охране южных границ
Московского княжества от степных кочевников. Не случайно в гербе изображены
два лука, как символ мужества, смелости, стойкости в защите веры и отечества.
В свободное от службы время служилый люд занимался хлебопашеством. Два
желтых колоса - символизируют изобилие, плодородие и богатство Губаревской
земли.
Зеленый цвет символизирует молодость, весну, здоровье, природу и надежду на
светлое будущее.
Желтый цвет (золото) - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Авторская группа:
идея герба:
Александр Тихонович Ракитин - руководитель аппарата Семилукского муниципального района (с. Терновое),
Лариса Александровна Кудинова - директор Губаревской средней общеобразовательной школы (с. Семилуки),
вексиологическая доработка: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник и компьютерный дизайн: Анна Луисовна Гарсия (гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕВЕДУГСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В пурпурном поле вверху - золотой архангел
Михаил с нимбом, в долгополом одеянии и
плаще, держащий в правой руке огненный
меч, обращенный вниз, а в левой щит,
украшенный восьмиконечным крестом; всё
сопровождено внизу серебряным узким
вилообразным крестом»

утвержден решением Совета народных депутатов Нижневедугского
сельского поселения от 25 июля 2012 года за № 148.
направлен на регистрацию в августе 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7933.
протокол Государственной регистрации № 64 от 19 октября 2012г. в городе Рязань
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в декабре 2012г. под № 140.
Герб Нижневедугского сельского поселения может воспроизводиться с вольной частью в соответствии с Законом
Воронежской области от 5 июля 2005 года № 50-ОЗ "Об официальной и иной символике в Воронежской области"
(статья 19). Герб Нижневедугского сельского поселения, в соответствии с Методическими рекомендациями по
разработке и использованию официальных символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46),
утвержденными Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации 28.06.2006 года, может
воспроизводиться со статусной короной установленного образца.

Обоснование символики герба Нижневедугского сельского поселения:
В состав Нижневедугского сельского поселения входят 8 населенных пунктов.
Административный центр поселения - село Нижняя Ведуга расположено вблизи впадения реки
Гнилуши в реку Ведуга. Село было основано отставными солдатами Киевского гренадерского
полка.
До сих пор село имеет второе народное название "Киевка".
Символика герба поселения:
- архангел Михаил - символизирует основателей села, выходцев с Украины, поскольку центральная
фигура герба Киева также архангел Михаил;
- вилообразный серебряный крест - символизирует реку Ведугу и впадающую в нее реку Гнилушу.
Пурпур - символ древности, славы, почета, власти, благородства происхождения.
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Авторская группа:
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник и компьютерный дизайн: Ольга Германовна Салова (48 лет, гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Нижневедугское
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
описание основного официального символа сельского поселения:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище малинового цвета с
отношением ширины к длине 2:3. В центре полотнища - над белым
вилообразным крестом (ширина плеч - 2/15 ширины полотнища,
боковые плечи креста выходят из середины вертикальных краев
полотнища) возвышается золотая фигура архангела Михаила с
нимбом, огненным мечом в правой руке, и щитом,
украшенным восьмиконечным крестом, в левой руке
(все фигуры - из герба Нижневедугского сельского поселения)»

утвержден решением Совета народных депутатов Нижневедугское
сельского поселения от 25 июля 2012 года за № 149.
направлен на регистрацию в августе 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7934.
протокол Государственной регистрации № 64 от 19 октября 2012г. в городе Рязань
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в декабре 2012г. под № 141.

Обоснование символики флага Нижневедугского сельского поселения:
В состав Нижневедугского сельского поселения входят 8 населенных пунктов.
Административный центр поселения - село Нижняя Ведуга расположено вблизи впадения реки
Гнилуши в реку Ведуга. Село было основано отставными солдатами Киевского гренадерского
полка. До сих пор село имеет второе народное название "Киевка".
Символика флага поселения:
- архангел Михаил - символизирует основателей села, выходцев с Украины, поскольку
центральная фигура герба Киева также архангел Михаил;
- вилообразный серебряный крест - символизирует реку Ведугу и впадающую в нее реку
Гнилушу.
Малиновый цвет (пурпур) - символ власти, славы, почета, благородства происхождения,
древности.
Желтый цвет (золото) - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Белый цвет (серебро) - символ чистоты, открытости, божественной мудрости,
примирения.

Авторская группа:
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник и компьютерный дизайн: Ольга Германовна Салова (48 лет, гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЛЕВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В зелёном поле над лазоревым, окаймленным
золотом, троекратно ступенчатым правым
нижним углом - серебряный орел с золотыми
глазами, клювом и лапами, летящий вправо с
воздетыми и распростертыми крыльями и
обернувшийся, косвенно несущий в когтях
часть золотой яблоневой ветви с листьями и
серебряным цветком»

утвержден решением Совета народных депутатов Перлевского
сельского поселения от 19 сентября 2012 года за № 88.
направлен на регистрацию в октябре 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7937.
протокол Государственной регистрации № 64 от 19 октября 2012г. в городе Рязань
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в декабре 2012г. под № 142.
Герб Перлевского сельского поселения может воспроизводиться с вольной частью в соответствии с Законом Воронежской
области от 5 июля 2005 года № 50-ОЗ "Об официальной и иной символике в Воронежской области" (статья 19).
Герб Перлевского сельского поселения, в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и использованию
официальных символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46), утвержденными Геральдическим советом
при Президенте Российской Федерации 28.06.2006 года, может воспроизводиться со статусной короной установленного образца.

Обоснование символики герба Перлевского сельского поселения:
Административный центр Перлевского сельского поселения село Перлевка, было основано в 1644
году украинскими казаками (130 чел.) и русскими крестьянами (30 чел.). Название села связано
с названием речки Перлевки, которая ранее называлась Переливка. Весной она всегда выходила из
берегов, переливаясь на поля, отсюда и ее название. В настоящее время эта речка перегорожена
многочисленными запрудами, превращенными в заводи, из-за чего речка практически
превратилась в ручеёк. Село Перлевка славиться на всю Воронежскую область своими
черноземами и великолепными садами. Символика герба Перлевского сельского поселения:
- серебряный орел - символизирует принадлежность сельского поселения Воронежской земле,
поскольку появился на первых гербах Воронежа (1712, 1730) раньше кувшина с водой. Орел
символизирует первых поселенцев села Перлево - казаков, их храбрость в борьбе с внешними
врагами, а распростертые крылья орла символизируют устремленность в будущее;
- яблоневая ветка - символ садов поселения;
- лазурь в нижнем углу герба, окаймленная золотом - символизирует речку Перлевку с ее
многочисленными запрудами-затонами. Ступени, заполненные лазурью и ограниченные золотой
каймой - символизируют развитие поселения, достижение поставленных целей.
Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.
Лазурь - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Авторская группа:
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
Юрий Владимирович Коржик (гор. Воронеж),
художник: Оксана Григорьевна Афанасьева (гор. Москва),
компьютерный дизайн: Анна Луисовна Гарсия – Фетисова (Москва, ул.Новаторов д.40 кв.10),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
- 41 -

ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЛЕВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
описание основного официального символа сельского поселения:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище красного цвета с отношением ширины к
длине 2:3, в центре которого белый орел с желтыми глазами, клювом и лапами,
летящий к древку с воздетыми и распростертыми крыльями и обернувшийся,
несущий в когтях желтую, с серебряными цветами ветку яблони. Левый нижний угол
полотнища откошен голубым цветом в виде трехступенчатого уступа, окаймленного
желтым цветом (максимальная длина уступа - ? длины полотнища, максимальная
высота уступа - 1/3 от ширины полотнища, ширина каймы - 1/30 ширины
полотнища). Все фигуры - из герба Перлевского сельского поселения»

утвержден решением Совета народных депутатов Перлевского
сельского поселения от 19 сентября 2012 года за № 87.
направлен на регистрацию в октябре 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7938.
протокол Государственной регистрации № 64 от 19 октября 2012г. в городе Рязань
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в декабре 2012г. под № 143.

Обоснование символики флага Перлевского сельского поселения:
Административный центр Перлевского сельского поселения село Перлевка, было основано в
1644 году украинскими казаками (130 чел.) и русскими крестьянами (30 чел.). Название села
связано с названием речки Перлевки, которая ранее называлась Переливка. Весной она всегда
выходила из берегов, переливаясь на поля, отсюда и ее название. В настоящее время эта речка
перегорожена многочисленными запрудами, превращенными в заводи, из-за чего речка
практически превратилась в ручеёк.
Село Перлевка славиться на всю Воронежскую область своими черноземами и
великолепными садами.
Символика флага Перлевского сельского поселения:
- серебряный орел - символизирует принадлежность сельского поселения Воронежской земле,
поскольку появился на первых гербах Воронежа (1712г., 1730г.) раньше кувшина с водой. Орел
символизирует первых поселенцев села Перлево - казаков, их храбрость в борьбе с внешними
врагами, а распростертые крылья орла символизируют устремленность в будущее;
- яблоневая ветка - символ садов поселения;
- ступени голубого цвета в нижнем левом углу флага, окаймленные желтым цветом символизируют речку Перлевку с ее многочисленными запрудами-затонами. Ступени,
заполненные лазурью и ограниченные золотой каймой - символизируют развитие поселения,
достижение поставленных целей.
Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.
Голубой цвет (лазурь) - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности,
возрождения.
Желтый цвет (золото) - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Белый цвет (серебро) - символ чистоты, открытости, божественной мудрости,
примирения.
Авторская группа:
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
Юрий Владимирович Коржик (гор. Воронеж),
художник: Оксана Григорьевна Афанасьева (гор. Москва),
компьютерный дизайн: Анна Луисовна Гарсия – Фетисова (Москва, ул.Новаторов д.40 кв.10),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУССКОГВОЗДЕВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В лазоревом поле - два серебряных столба,
каждый из которых обременен большим
пурпурным гвоздем, острием вниз, и между
ними - золотое копье со стреловидным
наконечником, обращенным вниз, а вверху
завершенное восьмиконечным крестом»

утвержден решением Совета народных депутатов Русскогвоздевского
сельского поселения от 1 августа 2012 года за № 93.
направлен на регистрацию в сентябре 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7939.
протокол Государственной регистрации № 64 от 19 октября 2012г. в городе Рязань
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в декабре 2012г. под № 144.
Герб Русскогвоздевского сельского поселения может воспроизводиться с вольной частью в соответствии с Законом Воронежской области от 5
июля 2005г. № 50-ОЗ "Об официальной и иной символике в Воронежской области" (статья 19).
Герб Русскогвоздевского сельского поселения в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и использованию официальных
символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46), утвержденными Геральдическим Муниципальным Советом при Президенте
Российской Федерации 28.06.2006г. может воспроизводиться со статусной короной установленного образца.

Обоснование символики герба Русскогвоздевского сельского поселения:
Первое поселение на реке Гвоздевка образовалось в конце XVI - начале XVII века. Позже рядом
появилось еще одно поселение, которое назвали Малая Гвоздевка, а первое назвали Большой
Гвоздевкой. Об этом говорится в "Дозорной книге" 1615 года. Оба поселения были образованы
служилыми людьми. Согласно "Воронежской писцовой книге" 1629 года поселения подвергались
нападениям крымских татар. Малую Гвоздевку заселяли казаки с Украины, Большую - русские
крестьяне. Поэтому Малая Гвоздевка получила название Панская Гвоздевка (затем просто
Гвоздевка), а Большая Гвоздевка превратилась в Русскую Гвоздевку.
Символика фигур и цветов герба:
- два гвоздя - гласный символ двух сел, входящих в состав поселения: Русская Гвоздёвка и
Гвоздёвка. И хотя названия этих сел не связаны с гвоздями (вероятно, названия произошли от
древнерусского слова "гвазда" - слякоть, грязь), тем не менее, такой геральдический прием как
созвучие названия территории и предмета встречается довольно часто;
- копье, в виде заостренного стреловидным наконечником "русского" восьмиконечного креста,
также усиливает созвучие с прилагательным "Русская Гвоздевка". Копье символизирует те
давние времена, когда население этих земель несло стороженную службу по охране проходивших
здесь южных границ Московского княжества. Копье с крестом - аллегория копья Святого
Георгия, символ Георгиевской церкви, построенной в селе в 1685 году
(до настоящего времени не сохранилась).
Лазурь - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.
Серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Пурпур - символ древности, власти, славы, почета, благородства происхождения.
Авторская группа:
идея герба: Владимир Аркадьевич Радцевич (с. Русская Гвоздевка),
Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева, Анна Луисовна Гарсия (обе-Москва),

обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУССКОГВОЗДЕВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
описание основного официального символа сельского поселения:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к
длине 2:3, составленное из пяти равнозначных вертикальных полос
голубого, белого, голубого, белого и голубого цвета. На белых частях
полотнища изображены по гвоздю малинового цвета, на голубой
центральной части изображено желтого цвета копье со стреловидным
наконечником, завершенное вверху восьмиконечным крестом»

утвержден решением Совета народных депутатов Русскогвоздевского
сельского поселения от 1 августа 2012 года за № 94.
направлен на регистрацию в сентябре 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 7940.
протокол Государственной регистрации № 64 от 19 октября 2012г. в городе Рязань
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в декабре 2012г. под № 145.

Обоснование символики флага Русскогвоздевского сельского поселения:
Первое поселение на реке Гвоздевка образовалось в конце XVI - начале XVII века. Позже
рядом появилось еще одно поселение, которое назвали Малая Гвоздевка, а первое назвали Большой
Гвоздевкой. Об этом говорится в "Дозорной книге" 1615 года. Оба поселения были образованы
служилыми людьми. Согласно "Воронежской писцовой книге" 1629 года поселения подвергались
нападениям крымских татар. Малую Гвоздевку заселяли казаки с Украины, Большую - русские
крестьяне. Поэтому Малая Гвоздевка получила название Панская Гвоздевка (затем просто
Гвоздевка), а Большая Гвоздевка превратилась в Русскую Гвоздевку.
Символика фигур и цветов флага:
- два гвоздя - гласный символ двух сел, входящих в состав поселения: Русская Гвоздёвка и
Гвоздёвка. И хотя названия этих сел на связаны с гвоздями (вероятно, они произошли от
древнерусского слова "гвазда" - слякоть, грязь), тем не менее, такой прием как созвучие названия
территории и предмета встречается на гербах и флагах довольно часто;
- копье, в виде заостренного стреловидным наконечником "русского" восьмиконечного
креста, также усиливает созвучие с прилагательным "Русская Гвоздевка". Копье символизирует
те давние времена, когда население этих земель несло стороженную службу по охране
проходивших здесь южных границ Московского княжества.
Копье с крестом - аллегория копья Святого Георгия, символ Георгиевской церкви,
построенной в селе в 1685 году (до настоящего времени не сохранилась).
Голубой цвет (лазурь) - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности,
возрождения.
Белый цвет (серебро) - символ чистоты, открытости, божественной мудрости,
примирения.
Малиновый цвет (пурпур) - символ власти, славы, почета, благородства происхождения,
древности.
Желтый цвет (золото) - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Авторская группа:
идея герба: Владимир Аркадьевич Радцевич (с. Русская Гвоздевка),
Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник и компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева, Анна Луисовна Гарсия (обе - Москва),

обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОСЕВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В скошенном слева золотом и зеленом поле
- лазоревая левая перевязь, в золоте
сопровождаемая тремя (справа - двумя,
одна над другой, левее - одной)
пурпурными перепелками, летящими
вправо и вверх с распростертыми
крыльями, а в зелени - выходящим из-за неё
мельничным колесом того же металла»

утвержден решением Совета народных депутатов Лосевского
сельского поселения от 23 ноября 2012 года за № 87.
направлен на регистрацию в декабре 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 8040.
протокол Государственной регистрации № 65 от 26 декабря 2012г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в январе 2013г. под № 146.
Герб Лосевского сельского поселения может воспроизводиться с вольной частью в соответствии с Законом
Воронежской области от 5 июля 2005г. № 50-ОЗ "Об официальной и иной символике в Воронежской области"
(статья 19). Герб Лосевского сельского поселения, в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке
и использованию официальных символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46),
утвержденными Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации 28.06.2006г., может
воспроизводиться со статусной короной установленного образца.

Обоснование символики герба Лосевского сельского поселения:
Символика герба Лосевское сельского поселения многозначна:
- летящие куропатки - символизируют прошлое Лосевского сельского поселения, земли которого
входили вплоть до 1928 года в состав Землянского уезда (с 1928 г. - Землянский район, с 1963 года
- Семилукский район), в гербе которого изображены 5 перепелок;
- волнистая перевязь - символизирует реку Ведуга, протекающую по землям Лосевского сельского
поселения;
- мельничное колесо - символ хороших урожаев зерновых культур, выращиваемых на местных
черноземах (в поселении работают ООО "Русское поле", КФХ "АгроКВиС", ИП "Мощенко", КФХ
"Альфа" основным направлением которых является производство зерна). В прошлом здесь стояло
много мельниц. В селе Лосево (названном по фамилии владевшего этим селом помещика) была
водяная мельница, прообраз которой и запечатлен на гербе поселения.
Лазурь - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Белый цвет (серебро) - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Пурпур - символ власти, славы, почета, благородства происхождения, древности.
Авторская группа:
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (Химки), Михаил Юрьевич Медведев (Санкт-Петербург),
художник и компьютерный дизайн: Ольга Германовна Салова (гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОСЕВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
описание основного официального символа сельского поселения:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3,
составленное из двух частей желтого и зеленого цвета, соединенных друг с другом
по волнистой линии, соединяющей нижний угол у древка с верхним углом у
свободного края. На зеленую часть полотнища вплотную к желтой части наложена
волнистая полоса голубого цвета шириной 7/30 ширины полотнища. В середине
полотнища малиновым, желтым и оранжевым цветом воспроизведены фигуры из
герба Лосевского сельского поселения: вверху на желтом - три летящие перепелки,
внизу на зеленом - часть колеса водяной мельницы»

утвержден решением Совета народных депутатов Лосевского
сельского поселения от 23 ноября 2012 года за № 88.
направлен на регистрацию в декабре 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 8041.
протокол Государственной регистрации № 65 от 26 декабря 2012г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в январе 2013г. под № 147.

Обоснование символики герба Лосевского сельского поселения:
Символика флага Лосевское сельского поселения многозначна:
- летящие куропатки - символизируют прошлое Лосевского сельского поселения, земли которого
входили вплоть до 1928 года в состав Землянского уезда (с 1928 г. - Землянский район, с 1963 года
- Семилукский район), в гербе которого изображены 5 перепелок;
- волнистая перевязь - символизирует реку Ведуга, протекающую по землям Лосевского сельского
поселения;
- мельничное колесо - символ хороших урожаев зерновых культур, выращиваемых на местных
черноземах (в поселении работают ООО "Русское поле", КФХ "АгроКВиС", ИП "Мощенко", КФХ
"Альфа" основным направлением которых является производство зерна). В прошлом здесь стояло
много мельниц. В селе Лосево (названном по фамилии владевшего этим селом помещика) была
водяная мельница, прообраз которой и запечатлен на гербе поселения.
Голубой цвет (лазурь) - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности,
возрождения.
Желтый цвет (золото) - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Белый цвет (серебро) - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Малиновый цвет (пурпур) - символ власти, славы, почета, благородства происхождения,
древности.
Авторская группа:
идея: Константин Фёдорович Мочёнов (Химки), Михаил Юрьевич Медведев (Санкт-Петербург),
художник и компьютерный дизайн: Ольга Германовна Салова (гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАДНИЦКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В четверочастном черном и зеленом
поле поверх деления - золотая дуда в
пояс, сопровождаемая в черных
частях - золотыми, с зелеными
отверстиями, подковами двумя
шипами вверх, а в зеленых - золотыми
коровьими колокольчиками»
утвержден решением Совета народных депутатов Стадницкого
сельского поселения от 22 октября 2012 года за № 124.
направлен на регистрацию в декабре 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 8016.
протокол Государственной регистрации № 65 от 26 декабря 2012г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в январе 2013г. под № 148.
Герб Стадницкого сельского поселения может воспроизводиться с вольной частью в соответствии с Законом
Воронежской области от 5 июля 2005г. № 50-ОЗ "Об официальной и иной символике в Воронежской области"
(статья 19). Герб Стадницкого сельского поселения, в соответствии с Методическими рекомендациями по
разработке и использованию официальных символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46),
утвержденными Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации 28.06.2006г., может
воспроизводиться со статусной короной установленного образца.

Обоснование символики герба Стадницкого сельского поселения:
Стадница - село, центр сельского поселения, расположенное на речке Серебрянке (бывшая р.
Землянка), в 46 км от райцентра города Семилуки. В поселение входит село Кондрашевка.
Стадница основана в 1770 году однодворцами города Землянска, переселившимися на места
пастьбы скота. Отсюда и название поселения ("стадница" - держать стада). Символика герба
Стадницкого сельского поселения многозначна:
- пастушья дудочка, колокольчики и подковы - атрибуты сельской жизни (атрибуты стада,
табуна), гласно указывающие на название села и поселения;
- колокольчики - аллегория коровьего стада, пасущегося на зеленом лугу;
- подковы на черном поле - аллегория табунов лошадей пасущихся в ночном. Подковы - символ
счастья и удачи;
- попарное изображение фигур (две подковы, два колокольчика) и участков поля (два черных и
два зеленых) - символизируют поселение как состоящее из 2-х населенных пунктов.
- поле герба, составленное из чередующихся участков черного и зеленого цвета, - аллегория
вспаханных черноземов и зеленых лугов;
Черный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.
Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Авторская группа:
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (Химки), Светлана Стукалова (гор. Москва),
художник и компьютерный дизайн: Ольга Германовна Салова (гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАДНИЦКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
описание основного официального символа сельского поселения:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к
длине 2:3, составленное из четырех равных прямоугольных частей,
черно-серого и зеленого цвета вверху и зеленого и черно-серого цвета
внизу. В середине полотнища изображена лежащая желтая дуда, а
в середине каждой части: на черно-сером - желтая подкова,
на зеленом - желтый колокольчик
(все фигуры из герба Стадницкого сельского поселения)»

утвержден решением Совета народных депутатов Стадницкого
сельского поселения от 22 октября 2012 года за № 125.
направлен на регистрацию в декабре 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 8017.
протокол Государственной регистрации № 65 от 26 декабря 2012г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в январе 2013г. под № 149.

Обоснование символики флага Стадницкого сельского поселения:
Флаг Стадницкого сельского поселения разработан на основе герба Стадницкого сельского
поселения. Стадница - село, центр сельского поселения, расположенное на речке Серебрянке
(бывшая р. Землянка), в 46 км от райцентра города Семилуки. В поселение входит село
Кондрашевка. Стадница основана в 1770 году однодворцами города Землянска, переселившимися
на места пастьбы скота. Отсюда и название поселения ("стадница" - держать стада).
Символика герба Стадницкого сельского поселения многозначна:
- пастушья дудочка, колокольчики и подковы - атрибуты сельской жизни (атрибуты стада,
табуна), гласно указывающие на название села и поселения;
- колокольчики - аллегория коровьего стада, пасущегося на зеленом лугу;
- подковы на черном поле - аллегория табунов лошадей пасущихся в ночном. Подковы - символ
счастья и удачи;
- попарное изображение фигур (две подковы, два колокольчика) и участков поля (два черных и два
зеленых) - символизируют поселение как состоящее из 2-х населенных пунктов.
- поле герба, составленное из чередующихся участков черного и зеленого цвета, - аллегория
вспаханных черноземов и зеленых лугов;
Черный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.
Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.
Золото (желтый цвет)- символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Авторская группа:
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (Химки), Светлана Стукалова (гор. Москва),
художник и компьютерный дизайн: Ольга Германовна Салова (гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОВЕДУГСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В лазоревом и золотом поле, рассеченном и
волнисто (двумя волнами) пересеченном, в верхних
частях - серебряная куропатка и пурпурная
перепелка, сообращенно косвенно летящие с
распростертыми крыльями; в третьей части лазоревый волнистый, об одной волне, пояс,
сопровожденный внутри изгиба колоколом того же
цвета; а в четвертой - золотая ольховая ветвь с
листьями и плодами, вырастающая вверх и влево из
нижней границы описанного ранее пояса».

утвержден решением Совета народных депутатов Староведугского
сельского поселения от 11 октября 2012 года за № 106.
направлен на регистрацию в октябре 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 8018.
протокол Государственной регистрации № 65 от 26 декабря 2012г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в январе 2013г. под № 150.
Герб Староведугского сельского поселения может воспроизводиться с вольной частью в соответствии с Законом
Воронежской области от 5 июля 2005г. № 50-ОЗ "Об официальной и иной символике в Воронежской области" (статья
19). Герб Староведугского сельского поселения, в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и
использованию официальных символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46),
утвержденными Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации 28.06.2006г., может
воспроизводиться со статусной короной установленного образца.

Обоснование символики герба Староведугского сельского поселения:
Староведугское сельское поселение состоит из трех сел Старая Ведуга, Ольшанка, Поляна и пяти
хуторов, здесь протекают река Ведуга и её приток Ольшанка. В селе Старая Ведуга расположен древний
храм Покрова Богородицы (1801г.), в настоящее время восстанавливаемый.
Символика герба Староведугское сельского поселения многозначна:
- вертикальное деление щита на две части - символ того, что Староведугское сельское поселение
образовано слиянием 2-х поселений Староведугского и Староольшанского;
- летящие друг к другу птицы - символ того, что Староведугское поселение граничит на западе с Курской
областью, а на севере - с Землянским сельским поселением. Серебряная куропатка - из герба Курской
области, а пурпурная перепелка - из герба уездного города Землянска, поскольку земли Староведугского
поселения входили ранее в Землянский уезд;
- изгибающиеся дугой волны - аллегория извилистых рек поселения, символизирует Староведугское
поселение;
- ветка ольхи - гласный символ названия речки и села Ольшанки и Староольшанского поселения (ольха ольша);
- колокол и огибающий ее сверху лазоревый пояс - символ храма Покрова Богородицы, символ духовности
жителей поселения. Колокол - символ единения, сбора, призыва.
Лазурь - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Белый цвет (серебро) - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Пурпур - символ власти, славы, почета, благородства происхождения, древности.
Авторская группа:
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (Химки), Михаил Юрьевич Медведев (Санкт-Петербург),
художник и компьютерный дизайн: Анна Луисовна Гарсия (гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОВЕДУГСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
описание основного официального символа сельского поселения:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище цвета с отношением
ширины к длине 2:3, состоящее из четырех равных частей,
разграниченных вертикальной и волнообразной горизонтальной
линией: голубого и желтого цвета у древка и желтого и голубого цвета
у свободного края. На части полотнища изображены фигуры из герба
Староведугского сельского поселения, выполненные белым, серым,
желтым, оранжевым, малиновым и темно-малиновыми цветом»

утвержден решением Совета народных депутатов Староведугского
сельского поселения от 23 октября 2012 года за № 111.
направлен на регистрацию в октябре 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 8019.
протокол Государственной регистрации № 65 от 26 декабря 2012г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в январе 2013г. под № 151.

Обоснование символики флага Староведугского сельского поселения:
Староведугское сельское поселение состоит из трех сел Старая Ведуга, Ольшанка, Поляна и
пяти хуторов, здесь протекают река Ведуга и её приток Ольшанка. В селе Старая Ведуга
расположен древний храм Покрова Богородицы (1801г.), в настоящее время восстанавливаемый.
Символика флага Староведугского сельского поселения многозначна:
- вертикальное деление щита на две части - символ того, что Староведугское сельское поселение
образовано слиянием 2-х поселений Староведугского и Староольшанского;
- летящие друг к другу птицы - символ того, что Староведугское поселение граничит на западе с
Курской областью, а на севере - с Землянским сельским поселением. Серебряная куропатка - из
герба Курской области, а пурпурная перепелка - из герба уездного города Землянска, поскольку
земли Староведугского поселения входили ранее в Землянский уезд;
- изгибающиеся дугой волны - аллегория извилистых рек поселения, символизирует
Староведугское поселение;
- ветка ольхи - гласный символ названия речки и села Ольшанки и Староольшанского поселения
(ольха - ольша);
- колокол и огибающий ее сверху лазоревый пояс - символ храма Покрова Богородицы, символ
духовности жителей поселения. Колокол - символ единения, сбора, призыва.
Голубой цвет (лазурь) - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности,
возрождения.
Желтый цвет (золото) - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Белый цвет (серебро) - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Малиновый цвет (пурпур) - символ власти, славы, почета, благородства происхождения,
древности.
Авторская группа:
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (Химки), Михаил Юрьевич Медведев (Санкт-Петербург),
художник и компьютерный дизайн: Анна Луисовна Гарсия (гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Парижскокоммунское
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ Верхнехавского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«Красно-жёлтой, бело-голубой и красножёлтой; посередине жёлто-красной полосы
вплотную к её нижнему краю
воспроизведены три церковных главки,
переменяющие цвет с красного на жёлтый,
из которых средняя больше и выше, а все
барабаны главок завершены трилистными
крестами»

утвержден решением Совета народных депутатов Парижскокоммунское
сельского поселения от 27 сентября 2012 года за № 91.
направлен на регистрацию в октябре 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 8129.
протокол Государственной регистрации № 65 от 26 декабря 2012г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в марте 2014г. под № 152.
Герб Парижскокоммунское сельского поселения может воспроизводиться:
- с вольной частью1 - четырехугольником, примыкающим изнутри к верхнему правому углу герба Русановского
сельского поселения с воспроизведёнными в нем фигурами из герба Воронежской области.
- в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и использованию официальных символов
муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46), утвержденными Геральдическим Советом при
Президенте Российской Федерации 28.06.2006 года, могут воспроизводиться со статусной короной установленного
1

- в соответствии с Законом Воронежской области от 5 июля 2005 года № 50-ОЗ "Об официальной и иной символике в Воронежской области" (ст.19).

Обоснование символики герба Парижскокоммунское сельского поселения:
Герб языком символов и аллегорий отражает исторические и природные особенности
Парижскокоммунского сельского поселения. Центр Парижскокоммунского сельского
поселения - село Парижская Коммуна, а до этого село Тресвятское, - возникло
предположительно в 1730 году. В 1744 году оно первый раз упоминается в ревизской переписи.
В 1923 году село Тресвятское было переименовано в село Парижская Коммуна.
Переименование села отражено переменой цвета на флаге с жёлтого на красный. Три
церковных главки отражают старое название села - Тресвятское. Кроме этого они
символизируют то, что село Тресвятское - родина Святого преподобноисповедника Сергия
(Сребрянского). Архимандрит Сергий (в миру Митрофан Васильевич Сребрянский) родился
1(13) августа 1870 года в селе Тресвятском Воронежской губернии в семье священника. Три
церковных главки также аллегорически символизируют три села, входящих в
Парижскокоммунское сельское поселение.
серебряно-лазуревая полоса символизирует святой источник (серебро) и реку Усмань (лазурь),
которая в нижнем течении называется Усманкой.
золото - символ урожая, богатства, стабильности, уважения, а также христианских
добродетелей: веры, справедливости, милосердия и смирения.
серебро - символ чистоты, благородства, мира и взаимопонимания.
червленый - символ труда, праздника, красоты, мужества.
лазурь - символ возвышенных устремлений, искренности и добродетели.
Авторская группа:
идея флага: Сергей Михайлович Савченко - Глава Парижскокоммунского сельского поселения,
компьютерный дизайн, обоснование символики: Коржик Юрий Владимирович (гор. Воронеж).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Парижскокоммунское
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ Верхнехавского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением
ширины к длине 2:3, состоящее из четырёх горизонтальных
полос, разделённых вертикально пополам, - жёлто-красной
полосы шириной в 4/5 ширины полотнища, и трёх полос
шириной в 1/15 ширины полотнища: красно-жёлтой, белоголубой и красно-жёлтой; посередине жёлто-красной полосы
вплотную к её нижнему краю воспроизведены три
церковных главки, переменяющие цвет с красного на
жёлтый, из которых средняя больше и выше, а все барабаны
главок завершены трилистными крестами»

утвержден решением Совета народных депутатов Парижскокоммунское
сельского поселения от 27 сентября 2012 года за № 90.
направлен на регистрацию в октябре 2012г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 8130.
протокол Государственной регистрации № 65 от 26 декабря 2012г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в марте 2014г. под № 153.

Обоснование символики флага Парижскокоммунское сельского поселения:
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические и природные особенности
Парижскокоммунского сельского поселения. Центр Парижскокоммунского сельского
поселения - село Парижская Коммуна, а до этого село Тресвятское, - возникло
предположительно в 1730 году. В 1744г. оно первый раз упоминается в ревизской переписи. В
1923г. село Тресвятское было переименовано в село Парижская Коммуна. Переименование села
отражено переменой цвета на флаге с жёлтого на красный. Три церковных главки отражают
старое название села - Тресвятское. Кроме этого они символизируют то, что село
Тресвятское - родина Святого преподобноисповедника Сергия (Сребрянского). Архимандрит
Сергий (в миру Митрофан Васильевич Сребрянский) родился 1 (13) августа 1870г. в селе
Тресвятском Воронежской губернии в семье священника. Три церковных главки также
аллегорически символизируют три села, входящих в Парижскокоммунское сельское поселение.
Бело-голубая полоса символизирует святой источник (белый цвет) и реку Усмань (голубой
цвет), которая в нижнем течении называется Усманкой.
Жёлтый цвет (золото) - символ урожая, богатства, стабильности, уважения, а также
христианских добродетелей: веры, справедливости, милосердия и смирения.
Белый цвет (серебро) - символ чистоты, благородства, мира и взаимопонимания.
Красный цвет - символ труда, праздника, красоты, мужества.
Голубой цвет (лазурь) - символ возвышенных устремлений, искренности и добродетели.
Авторская группа:
идея флага: Сергей Михайлович Савченко - Глава Парижскокоммунского сельского поселения,
компьютерный дизайн, обоснование символики: Коржик Юрий Владимирович (гор. Воронеж).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАТНЕНСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Геральдическое описание главного официального символа:

«В червленом поле золотое
мурованное повышенное стропило, внутри
заполненное зеленью и сопровожденное серебряной
хлебной мерой-четвериком (подобной большому
ведерку с тремя золотыми обручами и
с двумя ушками с кольцами)»

утвержден решением Совета народных депутатов Латненского
городского поселения от 13 марта 2013 года за № 186.
направлен на регистрацию в марте 2013г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 8332.
протокол Государственной регистрации № 66 от 16 апреля 2013г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июне 2013г. под № 154.
Герб Латненского городского поселения может воспроизводиться с вольной частью в соответствии с Законом
Воронежской области от 5 июля 2005г. № 50-ОЗ "Об официальной и иной символике в Воронежской области"
(статья 19). Герб Латненского городского поселения, в соответствии с Методическими рекомендациями по
разработке и использованию официальных символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46),
утвержденными Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации 28.06.2006г., может
воспроизводиться со статусной короной установленного образца.

Обоснование символики герба Латненского городского поселения:
Латная - рабочий поселок, расположенный на железнодорожной ветке "Воронеж-Курск". Как
поселение будущий поселок возник в 1887 году. Первоначально деревенька называлась
Латненские дворики. В 1894 году рядом с ней прошла железная дорога, возник полустанок
названный по расположенному неподалеку старинному селу Латное.
В связи с богатейшими запасами огнеупорных глин в окрестностях станции, в 1898 году был
построен шамотный завод, который работает и в настоящее время (ООО Латненский завод
огнеупоров).
Символика герба Латненского городского поселения отражает его историческое прошлое и
настоящее:
- стропило, выложенное кирпичной кладкой, символизирует завод огнеупоров, обеспечивающий
работой население поселка. Символика стропила - надежность, крыша, опора. Стропило
схоже по облику с литерой "Л", что указывает на начальную букву в названии поселения;
- хлебная мера (ведерко, полное зерна) - символ местного элеватора, одного из лучших
предприятий отрасли, умеющего не только хранить, но и перерабатывать зерно и
подсолнечник.
Красный цвет (червлень) - символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и
праздника.
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Зеленый цвет символизирует природу, весну, здоровье, молодость и надежду.
Серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Авторская группа:
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник и компьютерный дизайн: Ольга Германовна Салова (гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАТНЕНСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
описание основного официального символа городского поселения:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище красного цвета с
отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры из герба
Латненского городского поселения: желтое повышенное стропило,
составленное из кирпичной кладки, заполненное зеленым цветом,
на котором воспроизведено изображение белого ведерка с
желтыми обручами и кольцами, заполненного желтым зерном».

утвержден решением Совета народных депутатов Латненского
городского поселения от 13 марта 2013 года за № 187.
направлен на регистрацию в марте 2013г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 8333.
протокол Государственной регистрации № 66 от 16 апреля 2013г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июне 2013г. под № 155.

Обоснование символики флага Латненского городского поселения:
Латная - рабочий поселок, расположенный по железнодорожной ветке "Воронеж-Курск". Как
поселение будущий поселок возник в 1887 году. Первоначально деревенька называлась
Латненские дворики. В 1894 году рядом с ней прошла железная дорога, возник полустанок
названный по расположенному неподалеку старинному селу Латное.
В связи с богатейшими запасами огнеупорных глин в окрестностях станции, в 1898 году был
построен шамотный завод, который работает и в настоящее время (ООО Латненский
завод огнеупоров).
Символика флага Латненского городского поселения отражает его историческое прошлое и
настоящее:
- стропило, выложенное кирпичной кладкой, символизирует завод огнеупоров, обеспечивающий
работой население поселка. Символика стропила - надежность, крыша, опора. Стропило
схоже по облику с литерой "Л", что указывает на начальную букву в названии поселения;
- хлебная мера (ведерко, полное зерна) - символ местного элеватора, одного из лучших
предприятий отрасли, умеющего не только хранить, но и перерабатывать зерно и
подсолнечник.
Красный цвет (червлень) - символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и
праздника.
Желтый цвет (золото) - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Зеленый цвет символизирует природу, весну, здоровье, молодость и надежду.
Белый цвет (серебро) - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Авторская группа:
идея герба: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник и компьютерный дизайн: Ольга Германовна Салова (гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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