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

«В зеленом поле на включенной лазоревой
оконечности - золотой восстающий медведь,
левой передней лапой несущий закинутый
через левое же плечо серебряный мешок;
медведь сопровожден золотым
мельничным колесом, понижено возникающим
слева поверх оконечности»

утвержден решением Совета народных депутатов Медвеженского
сельского поселения от 18 января 2013 года за № 76.
направлен на регистрацию в январе 2013г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 8373.
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 № 156.
Герб Медвеженского 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 Медвеженского 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 Медвеженского сельского поселения:
Название административного центра сельского поселения села Медвежье местные жители
связывают с легендой, согласно которой когда-то в центре села находился колодец, к
которому на водопой приходили медведи. Село расположено по берегам речки Трещевки, на
которой располагались многочисленные мельницы. Все это нашло отражение в гербе
поселения, символика которого многозначна:
- медведь - гласный символ названия поселения, хозяин местных, когда-то обширных лесов.
Медведь - символ силы и добродушия, отваги и сноровки, спокойствия и уверенности;
- мельничное колесо - символизирует те мельницы, которые располагались на этой территории;
- мешок с мукой - символ богатых урожаев, достатка.
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),
художник и компьютерный дизайн: Ольга Германовна Салова (гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕДВЕЖЕНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

описание основного официального символа городского поселения:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к
длине 2:3, составленное из двух горизонтальных частей зеленого цвета
и голубого цвета (с отношением 7:2). На полотнище воспроизведены
фигуры из герба Медвеженского сельского поселения: желтый
медведь, несущий белый мешок, перекинутый через левое плечо, и в
нижнем углу у древка - половина желтого мельничного колеса»

утвержден решением Совета народных депутатов Медвеженского
сельского поселения от 18 января 2013 года за № 77.
направлен на регистрацию в январе 2013г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 8374.
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 № 157.

Обоснование символики флага Медвеженского сельского поселения:
Название административного центра сельского поселения села Медвежье местные жители
связывают с легендой, согласно которой когда-то в центре села находился колодец, к
которому на водопой приходили медведи. Село расположено по берегам речки Трещевки, на
которой располагались многочисленные мельницы. Все это нашло отражение в гербе
поселения, символика которого многозначна:
- медведь - гласный символ названия поселения, хозяин местных, когда-то обширных лесов.
Медведь - символ силы и добродушия, отваги и сноровки, спокойствия и уверенности;
- мельничное колесо - символизирует те мельницы, которые располагались на этой территории;
- мешок с мукой - символ богатых урожаев, достатка.
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),
художник и компьютерный дизайн: Ольга Германовна Салова (гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧИСТОПОЛЯНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В серебряном поле - зеленый с таковыми же
листьями и четырьмя червлеными ягодами
(2 и 2, нижние – меньше)
стебель земляники, вырастающий из
зеленой оконечности, обремененной пушкой в цвет
поля с выходящим червленым пламенем»

утвержден решением Совета народных депутатов Чистополянское
сельского поселения от 16 апреля 2013 года за № 124.
направлен на регистрацию в ??? 16 апреля 2013г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 8287.
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 № 158.
Герб Чистополянского 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 Чистополянского 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 Чистополянского сельского поселения:
Земли Чистополянского сельского поселения вплотную прилегают к городу Воронеж, являясь
фактически его пригородом. На территории поселения располагается много садовых и дачных
участков, на которых трудятся и отдыхают многие жители областного центра.
Административный центр поселения село Чистая Поляна – в начале было хутором
(образованным переселенцами из слободы Пушкарка) в сухом Чистополянском логу (Лог
Чистый, Поляна Чистая - то есть без растительности) в составе Лебяженской волости
Землянского уезда Воронежской губернии.
С 1879 г. – после постройки Тихоновской церкви стало селом.
Герб Чистополянского сельского поселения отражает его прошлое и настоящее:
- ровная зеленая оконечность с кустиком земляники аллегорически отражает и название села и
поселения (Чистая Поляна), и принадлежность к Землянскому уезду, и расположение
поселения в дачном пригороде Воронежа (земляника часто выращивается на садовых
участках). Четыре ягоды земляники – аллегория четырех населенных пунктов составляющих
сельсовет: сел Чистая Поляна и Трещевка и хуторов Камышовка и Сапожок;
- серебряный ствол пушки – гласная символика первопоселенцев (из слободы Пушкарка).
Серебро – символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.
Червлень (красный цвет) – символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и
праздника.
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 ЧИСТОПОЛЯНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
описание основного официального символа городского
поселения:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище белого цвета
с отношением ширины к длине 2:3, несущее внизу
зеленую полосу шириной в 1/5 ширины полотнища, из
которой в середине полотнища вырастает зеленый
стебель земляники с листьями и четырьмя красными
ягодами (2 и 2, нижние – меньше), а по центру
зеленой полосы изображен пушечный ствол с
выходящим красным пламенем (фигуры из герба
Чистополянского сельского поселения)».

утвержден решением Совета народных депутатов Чистополянское
сельского поселения от 16 апреля 2013 года за № 125.
направлен на регистрацию в ??? 2013г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 8288.
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 № 159.

Обоснование символики флага Чистополянского сельского поселения:
Земли Чистополянского сельского поселения вплотную прилегают к городу Воронеж, являясь
фактически его пригородом. На территории поселения располагается много садовых и дачных
участков, на которых трудятся и отдыхают многие жители областного центра.
Административный центр поселения село Чистая Поляна – в начале было хутором
(образованным переселенцами из слободы Пушкарка) в сухом Чистополянском логу (Лог
Чистый, Поляна Чистая - то есть без растительности) в составе Лебяженской волости
Землянского уезда Воронежской губернии. С 1879 г. – после постройки Тихоновской церкви
стало селом.
Флаг Чистополянского сельского поселения отражает его прошлое и настоящее:
- ровная зеленая оконечность с кустиком земляники аллегорически отражает и название села и
поселения (Чистая Поляна), и принадлежность к Землянскому уезду, и расположение
поселения в дачном пригороде Воронежа (земляника часто выращивается на садовых
участках). Четыре ягоды земляники – аллегория четырех населенных пунктов составляющих
сельсовет: сел Чистая Поляна и Трещевка и хуторов Камышовка и Сапожок;
- серебряный ствол пушки – гласная символика первопоселенцев (из слободы Пушкарка).
Белый цвет – символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Зеленый цвет символизирует природу, весну, здоровье, молодость и надежду.
Красный цвет – символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.
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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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В лазоревом поле с зеленой, окаймленной золотом
вырубной оконечностью - возникающий
серебряный храм о трех главках, увенчанных
золотыми осьмиконечными крестами,
поставленными на
малые безанты того же металла (средняя главка
выше и больше)»

утвержден решением Совета народных депутатов Аннинского
городского поселения от 7 мая 2013 года за № 328.
направлен на регистрацию в мае 2013г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 8505.
протокол Государственной регистрации № 67 от 24 июня 2013г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июне 2013г. под № 160.
Герб Аннинского 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 Аннинского 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 Аннинского городского поселения:
Одной из достопримечательностей рабочего поселка Анна, составляющего Аннинское городское
поселение и являющегося административным центром одноименного муниципального района,
является Христо-Рождественский храм, который стал основным мотивом герба городского
поселения. Храм был возведен в 1899 году, все расходы по постройке храма взяли на себя князь
Владимир Анатольевич Барятинский и его супруга Надежда Александровна. ХристоРождественский храм является центром православной духовности аннинских земель, а в гербе
поселения храм - символ духовной стойкости и веры в преодоление жизненных трудностей.
Зеленая оконечность герба (зеленый цвет - символ природы и сельского хозяйства), завершенная
золотом, символизирует крупные предприятия, расположенные в поселке и связанные с
хранением и переработкой сельскохозяйственной продукции. Среди них маслоэкстракционный
завод, мясокомбинат, элеватор.
Лазурь (синий, голубой) - символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и
добродетели.
Серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.
Золото - символ богатства, уважения, интеллекта, стабильности.
За основу герба Аннинского городского поселения взята эмблема, разработанная для рабочего
поселка Анна в 1990-ых годах.
Авторская группа:
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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ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
описание основного официального символа городского поселения:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище голубого цвета с отношением ширины к
длине 2:3, в нижней части которого имеется полоса зеленого цвета отделенная от
голубой части ломаной полоской желтого цвета шириной 1/30 ширины полотнища.
Желтая полоска проходит по осевой линии, соединяющей средние
точки на вертикальных краях полотнища с точкой в середине полотнища,
отстоящей от нижнего края на 2/30 ширины полотнища. На голубой части
полотнища вплотную к желтой полоске белым, серым и желтым цветом
изображен храм из герба Аннинского городского поселения»

утвержден решением Совета народных депутатов Аннинского
городского поселения от 7 мая 2013 года за № 327.
направлен на регистрацию в мае 2013г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 8506.
протокол Государственной регистрации № 67 от 24 июня 2013г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июне 2013г. под № 161.

Обоснование символики флага Аннинского городского поселения:
Флаг разработан на основе герба Аннинского городского поселения.
Одной из достопримечательностей рабочего поселка Анна, составляющего Аннинское городское
поселение и являющегося административным центром одноименного муниципального района,
является Христо-Рождественский храм, который стал основным мотивом герба городского
поселения. Храм был возведен в 1899 году, все расходы по постройке храма взяли на себя князь
Владимир Анатольевич Барятинский и его супруга Надежда Александровна. ХристоРождественский храм является центром православной духовности аннинских земель, а в гербе
поселения храм - символ духовной стойкости и веры в преодоление жизненных трудностей.
Зеленая оконечность герба (зеленый цвет - символ природы и сельского хозяйства), завершенная
золотом, символизирует крупные предприятия, расположенные в поселке и связанные с
хранением и переработкой сельскохозяйственной продукции. Среди них маслоэкстракционный
завод, мясокомбинат, элеватор.
Голубой цвет (лазурь) - символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и
добродетели.
Белый цвет (серебро) - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.
Желтый цвет (золото) - символ богатства, уважения, интеллекта, стабильности.
Авторская группа:
геральдическая доработка: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник и компьютерный дизайн: Анна Луисовна Гарсия (гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).

-9-

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУСАНОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТЕРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В лазоревом поле между золотых
краев - вверху золотой цветок
подсолнуха, а внизу два серебряных,
золотыми анкерштоками вверх,
речных (о четырех лапах)
якоря накрест».
утвержден решением Совета народных депутатов Русановского
сельского поселения от 15 ноября 2013 года за № 110.
направлен на регистрацию в ноябре 2013г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 9022.
протокол Государственной регистрации № 70 от 20 февраля 2014г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в марте 2014г. под № 162.
Герб Русановского 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 2005г. № 50-ОЗ "Об официальной и иной символике в Воронежской области" (ст.19).

Обоснование символики герба Русановского сельского поселения:
Герб Русановского сельского поселения языком символов и аллегорий отражает его прошлое и настоящее.
Русаново - село, центр поселения, находящееся на реке Савала, в 12км от центра Терновского района села
Терновки. Основано с 1700 по 1705г. Оно названо по имени первопоселенцев из Моршанска по фамилии
Русановы. Этот исторический факт показан в гербе Русановского сельского поселения главными
фигурами исторического герба города Моршанска. Этот герб утвержден 16 августа 1781г. Императорским
указом, подлинное описание которого гласит: "Въ верхней части щита гербъ Тамбовскiй. Въ нижней - два
небольшiе четвероконечные якоря, въ голубомъ пол?…". Как дань памяти жителей Русановского сельского
поселения о своей "малой родине", перекрещенные речные якоря помещены в лазоревое поле - цвет поля герба
Тамбовской губернии.

Село Поляна возникло в 1780г. Первыми жителями были переселенцы из с. Русаново. Местность, где
сейчас расположено село, в то время была заросшая лесом. Внизу, среди леса была поляна. В честь
этой полянки и получило село название Поляна. До Октябрьской революции село Поляна было так же в
Тамбовской губернии, но в Борисоглебском уезде.
Два села, составляющие Русановское сельское поселение, аллегорически показаны геральдическими фигурами краями.
Подсолнух символизирует солнце - начало всех начал. Основное направление деятельности поселения сельскохозяйственное, главное богатство - земля и люди. Подсолнух - символ единства и сплоченности.
Якорь - символ надежды, опоры, стабильности, способности преодолевать трудности.
Золото - символ высшей ценности, славы, величия, богатства, солнечного света и урожая.
Серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения, откровенности и невинности.
Лазурь (синий цвет) - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения, а также
показывает реку Савала.

Авторская группа:
идея флага и обоснование символики: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник: Оксана Григорьевна Афанасьева (гор. Москва), Анна Луисовна Гарсия (гор. Москва),
компьютерный дизайн: Анна Луисовна Гарсия (гор. Москва).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУСАНОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТЕРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
описание основного официального символа сельского поселения:

«Прямоугольное двухстороннее синее полотнище с отношением
ширины к длине 2:3, воспроизводящее у древка и свободного края
желтые полосы в 1/4 ширины полотнища и фигуры из
герба Русановского сельского поселения,
выполненные белым и желтым цветом».

Утвержден решением Совета народных депутатов Русановского
сельского поселения от 15 ноября 2013 года за № 111.
направлен на регистрацию в ноябре 2013г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 9023.
протокол Государственной регистрации № 70 от 20 февраля 2014г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в марте 2014г. под № 163.

Обоснование символики флага Русановского сельского поселения:
Флаг Русановского сельского поселения составлен на основе герба Русановского сельского
поселения и языком символов и аллегорий отражает его прошлое и настоящее.
Русаново - село, центр поселения, находящееся на реке Савала, в 12км от центра
Терновского района села Терновки. Основано с 1700 по 1705г. Оно названо по имени
первопоселенцев из Моршанска по фамилии Русановы. Этот исторический факт показан в гербе
Русановского сельского поселения главными фигурами исторического герба города Моршанска.
Этот герб утвержден 16 августа 1781 года Императорским указом, подлинное описание
которого гласит: "Въ верхней части щита гербъ Тамбовскiй. Въ нижней - два небольшiе
четвероконечные якоря, въ голубомъ пол?…". Как дань памяти жителей Русановского сельского
поселения о своей "малой родине", перекрещенные речные якоря помещены в лазоревое поле цвет поля герба Тамбовской губернии.
Село Поляна возникло в 1780 году. Первыми жителями были переселенцы из с. Русаново.
Местность, где сейчас расположено село, в то время была заросшая лесом. Внизу, среди леса
была поляна. В честь этой полянки и получило село название Поляна. До Октябрьской революции
село Поляна было так же в Тамбовской губернии, но в Борисоглебском уезде.
Два села, составляющие Русановское сельское поселение, аллегорически показаны желтыми
краями.
Подсолнух символизирует солнце - начало всех начал. Основное направление деятельности
поселения - сельскохозяйственное, главное богатство - земля и люди. Подсолнух - символ
единства и сплоченности.
Якорь - символ надежды, опоры, стабильности, способности преодолевать трудности.
Золото - символ высшей ценности, славы, величия, богатства, солнечного света и урожая.
Белый цвет (серебро) - символ чистоты, открытости, божественной мудрости,
примирения, откровенности и невинности.
Синий цвет (лазурь) - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности,
возрождения, а также показывает реку Савала.
Авторская группа:
идея флага и обоснование символики: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник: Оксана Григорьевна Афанасьева (гор. Москва), Анна Луисовна Гарсия (гор. Москва),
компьютерный дизайн: Анна Луисовна Гарсия (гор. Москва).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАРАЧУНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В зеленом поле - золотой узкий крест; поверх
всего - золотой венок, справа из колосьев, слева - из
дубовых ветвей, перевязанный внизу лентами того
же металла с развевающимися концами - по три в
каждой из нижних углов креста - и заполненный
внутри серебром, в котором - червленый
кувшин без ручек, с высоким горлышком».

утвержден решением Совета народных депутатов Карачунского
сельского поселения от 16 мая 2014 года за № 155.
направлен на регистрацию в мае 2014г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 9463.
протокол Государственной регистрации № 71 от 26 июня 2014г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июне 2014г. под № 164.
Герб Карачунского сельского поселения может воспроизводиться:
- с вольной частью1 - четырехугольником, примыкающим изнутри к верхнему правому2 углу герба Карачунского 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, пункты 45, 46), утвержденными Геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации 28.06.2006 года, могут
воспроизводиться со статусной короной установленного образца (Приложения 7-9).

Обоснование символики герба Карачунского сельского поселения:
Карачун - село, центр Карачунского сельского поселения, расположено на правом берегу реки Воронеж, в 15 км
от райцентра поселка Рамонь. В состав поселения входят села Карачун, Глушицы, Пекшево, Сенное, деревни
Писаревка и Ситное. Карачун возник как поселение у монастыря. Примерная точная дата основания Карачунского
монастыря и села Карачун - около 1595 года. Карачун издавна славился кустарным гончарным промыслом, который
являлся дополнением к основному занятию крестьян - земледелию. Гончары Карачуна, снабжали своими изделиями
Воронежские, Задонские и Елецкие рынки. В 1937 году была организована артель "Коминтерна", гончарный цех
которой находился в селе Карачун. Глину для производства брали из расположенных поблизости залежей красной
глины. Символика герба Карачунского сельского поселения многозначна, поскольку отражает его прошлое и
настоящее:
- зеленое поле герба - символически отражает поля и луга поселения, а также постоянную надежду жителей
на лучшую долю;
- венок из колосьев и дубовых листьев - символ дружбы живущих в поселении представителей многих
национальностей, а также значительных достижений в выращивании урожаев зерновых культур и в сохранении
лесных угодий. Шесть ленточек завершающих венок - соответствуют числу населенных пунктов. Составляющих
единое поселение;
- кувшин - символизирует гончарный промысел жителей поселения в прошлом и возможности его возрождения
в будущем. Красный цвет кувшина указывает на залежи соответствующих глин;
- узкий золотой крест - символ двух церквей, расположенных на территории поселения (Владимировская
церковь в селе Карачун и церковь Архангела Михаила в селе Сенное). Крест - символ духовности, подвижничества,
веры.
Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Червлень (красный цвет) - символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.

Авторская группа:
идея: Валентин Иванович Тарасенко (02.07.1947г. с. Карачун) Глава сельского поселения,
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 КАРАЧУНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
описание основного официального символа сельского поселения:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище зеленого цвета с
отношением ширины к длине 2:3, несущее по всему полотнищу
желтый узкий крест, ширина плеч которого равна 3/20 ширины
полотнища. В центре полотнища, поверх креста, изображены фигуры
из герба Карачунского сельского поселения: желтый венок из
колосьев и дубовых веток, переплетенный внизу лентой с
шестью ленточками, а в белой сердцевине венка изображен
красный кувшин без ручек с высоким горлышком»

утвержден решением Совета народных депутатов Карачунского
сельского поселения от 16 мая 2014 года за № 156.
направлен на регистрацию в мае 2014г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 9464.
протокол Государственной регистрации № 71 от 26 июня 2014г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июне 2014г. под № 165.

Обоснование символики флага Карачунского сельского поселения:
Карачун - село, центр Карачунского сельского поселения, расположено на правом берегу реки Воронеж, в 15 км
от райцентра поселка Рамонь. В состав поселения входят села Карачун, Глушицы, Пекшево, Сенное, деревни
Писаревка и Ситное. Карачун возник как поселение у монастыря. Примерная точная дата основания Карачунского
монастыря и села Карачун - около 1595 года. Карачун издавна славился кустарным гончарным промыслом, который
являлся дополнением к основному занятию крестьян - земледелию. Гончары Карачуна, снабжали своими изделиями
Воронежские, Задонские и Елецкие рынки. В 1937 году была организована артель "Коминтерна", гончарный цех
которой находился в селе Карачун. Глину для производства брали из расположенных поблизости залежей красной
глины. Символика герба Карачунского сельского поселения многозначна, поскольку отражает его

прошлое и настоящее:
- зеленый цвет полотнища - символически отражает поля и луга поселения, а также постоянную
надежду жителей на лучшую долю;
- венок из колосьев и дубовых листьев - символ дружбы живущих в поселении представителей
многих национальностей, а также значительных достижений в выращивании урожаев
зерновых культур и в сохранении лесных угодий. Шесть ленточек завершающих венок соответствуют числу населенных пунктов. Составляющих единое поселение;
- кувшин - символизирует гончарный промысел жителей поселения в прошлом и возможности его
возрождения в будущем. Красный цвет кувшина указывает на залежи соответствующих
глин;
- узкий крест - символ двух церквей, расположенных на территории поселения (Владимировская
церковь в селе Карачун и церковь Архангела Михаила в селе Сенное). Крест - символ
духовности, подвижничества, веры.
Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.
Желтый цвет (золото) - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Белый цвет (серебро) - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Красный цвет (червлень) - символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и
праздника.
Авторская группа:
идея: Валентин Иванович Тарасенко (02.07.1947г. с. Карачун) Глава сельского поселения,
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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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГОРОД КАЛАЧ КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В червленом поле - узкий
серебряный волнистый вилообразный
крест, вверху заполненный зеленью и
сопровожденный золотым калачом, а
по сторонам - золотым
крылатым кадуцеем и остроконечной
башней того же металла».
утвержден решением Совета народных депутатов
городского поселения город Калач от 1 августа 2014 года за № 65.
направлен на регистрацию в августе 2014г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 9727.
протокол Государственной регистрации № 73 от 19 декабря 2014г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в январе 2015г. под № 166.
Герб города Калач может воспроизводиться:
- с вольной частью1 - четырехугольником, примыкающим изнутри к верхнему правому2 углу герба города Калач
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, пункты 45, 46), утвержденными Геральдическим Советом при
Президенте Российской Федерации 28.06.2006 года, со статусной короной установленного образца.

Обоснование символики герба города Калач:
Калач основан в 1571 году (во времена правления Ивана Грозного) как дозорная башня для предупреждения о
вторжении степных ногайцев и других пришельцев, зарившихся на земли Русского царства. С утратой военного
значения вокруг башни-крепости образовалась слобода, которая с течением времени превратилась в крупное
поселение. Торговое значение слободы возросло, когда в 1896 году была построена железная дорога. На территории
слободы к началу XX века было расположено 6 церквей, волостное управление, две школы, три земских больницы, 15
кожевенных заведений, 7 маслобоен, 115 ветряных мельниц, 2 крупные вальцевые мельницы. На территории
поселения проводилось в год 6 ярмарок с оборотом до пятисот тысяч рублей. Население занималось кустарными
промыслами, шитьем сапог и тулупов, плетением корзин, тканьем сукна и колесным производством. В 1970-1980
годы в пригороде Калача были пущены в эксплуатацию крупные предприятия: сахарный и сыродельный заводы,
мясокомбинат и др. Калач сегодня - современный город с развитой социальной инфраструктурой, состоящей из
множества образовательных, культурных и медицинских учреждений.
Символика герба города Калач многозначна:
- вилообразный волнистый крест символизирует основание города в месте слияния двух рек Подгорной и Толучеевки
(бассейн Дона);
- калач гласно указывает на название города и символизирует развитую пищевую промышленность (элеватор,
сахарный и сыродельный заводы и др.). Символика калача, как и хлеба, заключается в русской поговорке
"Хлеб - всему голова";
- кадуцей - символ торговли, коей Калач славился во все времена. Кадуцей (или Меркуриев жезл) магический жезл,
увенчанный крылышками и обвитый парой змей - служит эмблемой посредничества, мира и согласия;
- башня - символ защиты, наблюдения, предупреждения, аллегория дозорной башни, вокруг которой впоследствии
вырос город Калач.
Червлень (красный цвет) - символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.
Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Авторская группа:
идея: Александр Козинин (гор. Калач); геральдическая доработка: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник Александр Козинин (гор. Калач), компьютерный дизайн: Ольга Германовна Салова (гор. Москва),
обоснование символики: Александр Козинин (гор. Калач) и Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГОРОД КАЛАЧ КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
описание основного официального символа городского поселения:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к
длине 2:3, имеющее белый волнистый вилообразный крест,
объединяющий три части полотнища, вверху - зеленую часть, а по
краям красные. В центре каждой части полотнища воспроизведены
фигуры из герба города Калач: вверху - желтый калач, слева - желтый
крылатый кадуцей, справа - желтая остроконечная башня».

Утвержден решением Совета народных депутатов
городского поселения город Калач от 1 августа 2014 года за № 66.
направлен на регистрацию в августе 2014г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 9728.
протокол Государственной регистрации № 73 от 19 декабря 2014г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в январе 2015г. под № 167.

Обоснование символики флага города Калач:
Калач основан в 1571г. (во времена правления Ивана Грозного) как дозорная башня для предупреждения о вторжении
степных ногайцев и других пришельцев, зарившихся на земли Русского царства. С утратой военного значения вокруг
башни-крепости образовалась слобода, которая с течением времени превратилась в крупное поселение. Торговое
значение слободы возросло, когда в 1896г. была построена железная дорога. На территории слободы к начXXв. было
расположено 6 церквей, волостное управление, две школы, три земских больницы, 15 кожевенных заведений, 7
маслобоен, 115 ветряных мельниц, 2 крупные вальцевые мельницы. На территории поселения проводилось в год 6
ярмарок с оборотом до пятисот тысяч рублей. Население занималось кустарными промыслами, шитьем сапог и
тулупов, плетением корзин, тканьем сукна и колесным производством.
В 1970-80г. в пригороде Калача были пущены в эксплуатацию крупные предприятия: сахарный и сыродельный заводы,
мясокомбинат и др. Калач сегодня - современный город с развитой социальной инфраструктурой, состоящей из
множества образовательных, культурных и медицинских учреждений.

Символика флага города Калач многозначна:
- вилообразный волнистый крест символизирует основание города в месте слияния двух рек
Подгорной и Толучеевки (бассейн Дона);
- калач гласно указывает на название города и символизирует развитую пищевую
промышленность (элеватор, сахарный и сыродельный заводы и др.). Символика калача, как и
хлеба, заключается в русской поговорке "Хлеб - всему голова";
- кадуцей - символ торговли, коей Калач славился во все времена. Кадуцей (или Меркуриев
жезл) магический жезл, увенчанный крылышками и обвитый парой змей - служит эмблемой
посредничества, мира и согласия;
- башня - символ защиты, наблюдения, предупреждения, аллегория дозорной башни, вокруг
которой впоследствии вырос город Калач.
Красный цвет (червлень) - символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и
праздника.
Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.
Желтый цвет (золото) - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Белый цвет (серебро) - символ чистоты, открытости, божественной мудрости,
примирения.
Авторская группа:
идея: Александр Козинин (гор. Калач); геральдическая доработка: Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки),
художник Александр Козинин (гор. Калач),
компьютерный дизайн: Ольга Германовна Салова (гор. Москва),
обоснование символики: Александр Козинин (гор. Калач), Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОПОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В пересеченном зеленом и лазоревом
поле - узкий крест, сопровожденный в
верхних углах цветами подсолнуха, а в
нижних - сообращёнными карпами; все
фигуры золотые»
утвержден решением Совета народных депутатов Поповского
сельского поселения от 14 октября 2014 года за № 224.
направлен на регистрацию в октябре 2014г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 9725.
протокол Государственной регистрации № 73 от 19 декабря 2014г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в январе 2015г. под № 168.
Герб Поповского 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).
- 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 Поповского сельского поселения:
Символика фигур и цветов герба Поповского сельского поселения многозначна:
- деление щита на четыре части отражает число населенных пунктов Поповского
сельского поселения (села Лофицкое - административный центр, Поповка, Вервековка, Купянка);
- золотой крест - символ внутри поселковых дорог, связывающих все населенные пункты
между собой и являющихся транспортными артериями поселения. Крест - символ духовности,
веры, преданности;
- подсолнухи - символ расположенных на территории поселения крестьянско-фермерских
хозяйств и СХА " Истоки" занимающихся растениеводством. Подсолнух - символ сплоченности,
общности, принадлежности к единому целому. Подсолнух - солнечный цветок, символ радости и
теплоты идущей к людям от солнца;
- рыбы - символизируют рыболовецкую артель (колхоз) "Дон", занимающейся выращиванием
товарной рыбы и малька.
Зеленый цвет символизирует природу, весну, здоровье, молодость и надежду.
Лазурь - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Авторская группа:

идея: Ольга Сенченко (с. Лофицкое), Константин Фёдорович Моченов (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 ПОПОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
описание основного официального символа сельского поселения:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к
длине 2:3, составленное из двух горизонтальных полос зеленого
(вверху) и голубого цвета. В середине полотнища - вписанный в
края крест, сопровожденный в зелени подсолнухами, а
в голубом - карпами, все фигуры желтого цвета
(из герба Поповского сельского поселения)».

утвержден решением Совета народных депутатов Поповского
сельского поселения от 14 октября 2014 года за № 225.
направлен на регистрацию в октябре 2014г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 9726.
протокол Государственной регистрации № 73 от 19 декабря 2014г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в январе 2015г. под № 169.

Обоснование символики флага Поповского сельского поселения:
Символика фигур и цветов флага Поповского сельского поселения многозначна:
- деление полотнища на четыре части отражает число населенных пунктов Поповского
сельского поселения (села Лофицкое - административный центр, Поповка, Вервековка,
Купянка);
- желтый крест - символ внутри поселковых дорог, связывающих все населенные пункты между
собой и являющихся транспортными артериями поселения. Крест - символ духовности,
веры, преданности;
- подсолнухи - символ расположенных на территории поселения крестьянско-фермерских
хозяйств и СХА " Истоки" занимающихся растениеводством. Подсолнух - символ
сплоченности, общности, принадлежности к единому целому. Подсолнух - солнечный
цветок, символ радости и теплоты идущей к людям от солнца;
- рыбы - символизируют рыболовецкую артель (колхоз) "Дон", занимающейся выращиванием
товарной рыбы и малька.
Зеленый цвет символизирует природу, весну, здоровье, молодость и надежду.
Голубой цвет (лазурь) - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности,
возрождения.
Желтый цвет (золото) - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Авторская группа:
идея: Ольга Сенченко (с. Лофицкое), Константин Фёдорович Моченов (гор. Химки),
художник и компьютерный дизайн: Ольга Германовна Салова (гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Первомайское
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В червленом поле на зеленом холме,
обремененном четырьмя (1, 2, 1)
серебряными метелками ковыля золотой, стоящий на задних лапах
байбак (сурок)»
утвержден решением Совета народных депутатов Первомайское
сельского поселения от 1 августа 2014 года за № 216.
направлен на регистрацию в августе 2014г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 9542.
протокол Государственной регистрации № 73 от 19 декабря 2014г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в январе 2015г. под № 170.
Герб Первомайского 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 Первомайского 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 Первомайского сельского поселения:
Одной из отличительных особенностей Первомайского сельского поселения является
расположение на его землях (в 5 км южнее села Новоникольск) заповедной Хрипунской степи.
Эта особенность отражена в гербе Первомайского сельского поселения стоящим на зеленой
земле покрытой степным ковылем сурком. Сурок - символ спокойствия, осторожности,
благоразумия.
Четыре куста ковыля - символизируют четыре населенных пункта составляющих Первомайское
сельское поселение.
Червлень (красный цвет) - символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и
праздника.
Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

находится в 53 км к югу от районного центра, 300 км от областного центра
г.Воронеж, 120 км от железнодорожной станции Кантемировка. Первомайское сельское поселение граничит с Чертковским районом Ростовской
области, с Кантемировским районом Воронежской области. С севера на юг по границе сельского поселения проходит дорога федерального
значения М-4 «ДОН», её протяжённость 10 км. На территории поселения имеется охраняемый участок степи. Это Хрипунская степь.
Расположена в 5 км от с. Новоникольск. Площадь 67 га. 4 вида ковыля включены в Красную книгу России.

Авторская группа:
идея герба: Константин Фёдорович Моченов (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 Первомайское
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище красного цвета с
отношением ширины к длине 2:3, несущее фигуры из герба
Первомайского сельского поселения: стоящий на зеленом холме,
расположенном вдоль нижнего края полотнища (высота
по краям 1/15, а в середине - 1/3 ширины полотнища) с четырьмя
белыми метелками ковыля, желтый сурок (байбак)»

утвержден решением Совета народных депутатов Первомайское
сельского поселения от 16 декабря 2014 года за № 239.
направлен на регистрацию в январе 2015г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 9973.
протокол Государственной регистрации № 74 от 20 февраля 2015г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в феврале 2015г. под № 171.

Обоснование символики флага Первомайского сельского поселения:
Одной из отличительных особенностей Первомайского сельского поселения является
расположение на его землях (в 5 км южнее села Новоникольск) заповедной Хрипунской степи.
Эта особенность отражена на флаге Первомайского сельского поселения стоящим на зеленой
земле покрытой степным ковылем сурком.
Сурок - символ спокойствия, осторожности, благоразумия.
Четыре куста ковыля - символизируют четыре населенных пункта составляющих Первомайское
сельское поселение.
Красный цвет - символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.
Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.
Желтый цвет (золото) - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Белый цвет (серебро) - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

находится в 53 км к югу от районного центра, 300 км от областного центра г.Воронеж, 120 км от железнодорожной станции Кантемировка.
Первомайское сельское поселение граничит с Чертковским районом Ростовской области, с Кантемировским районом Воронежской области. С
севера на юг по границе сельского поселения проходит дорога федерального значения М-4 «ДОН», её протяжённость 10 км. На территории
поселения имеется охраняемый участок степи. Это Хрипунская степь. Расположена в 5 км от с. Новоникольск. Площадь 67 га. 4 вида ковыля
включены в Красную книгу России.

Авторская группа:
идея герба: Константин Фёдорович Моченов (гор. Химки),
художник и компьютерный дизайн: Ольга Германовна Салова (гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО образования ВЕРХНЕМАМОНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕМАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В червленом поле - золотой сноп, и под
ним - на лазоревой, окаймленной серебром,
узкой волнистой оконечности –
золотой ажурный прямой мост с одной
видимой опорой и двумя уходящими
за края щита арками»
утвержден решением Совета народных депутатов Верхнемамонского
сельского поселения от 10 февраля 2015 года № 3.
направлен на регистрацию в феврале 2015г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 10190.
протокол Государственной регистрации № 74 от 20 февраля 2015г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в феврале 2015г. под № 172.
Герб Верхнемамонского сельского поселения может воспроизводиться:
- с вольной частью - четырехугольником, примыкающим изнутри к верхнему правому углу герба Верхнемамонского 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, пункты 45, 46), утвержденными Геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации
28.06.2006 года, со статусной короной установленного образца.

Обоснование символики герба Верхнемамонского сельского поселения:
Активное заселение среднего Придонья началось после успешного второго Азовского похода Петра I (1696г.). Село Верхний Мамон
(административный центр поселения и одноименного района) впервые упоминается в исторических источниках под именем Бело-затонский
Юрт в 1634г., когда он был передан Воронежскому Алексиево-Акатову монастырю на оброк, а официальной датой основания села считается
1702г. Современное название села происходит от названия реки Мамонки, смысловое же значение слова "мамон" - богатство, земные
пожитки, сокровище. В 1766г. произошло разделение села на Верхний и Нижний Мамон. Вот выдержка из описания Павловского уезда 1798
года: "Верхний и Нижний Мамон - два однодворческих1 села, лежащие между собою верстах в осми; Верхний - на реке Дону, а Нижний при
устье речки того же имени, впадающей в реку Дон. Сёла сии знатны по хорошему в них хлебородству и скотоводству. Бывают в них летом не
худые ярмарки. В каждом из сих сёл находится по одной церкви". Верхнемамонцы (как бывшие однодворцы - служивые люди) принимали
активное участие во всех войнах, которая вела Россия с внешними врагами.
В Великой Отечественной войне 1941-45г. принимали участие около трех тысяч жителей села, из них погибло на фронтах войны 845 человек. В
1942г. в Верхнем Мамоне началась и успешно была проведена операция "Малый Сатурн". Советские войска перешли в наступление утром 16
декабря 1942г. В конце дня советские солдаты прорвали оборону противника и продвинулись на 25 километров вглубь оккупированной
территории. Под самый Новый год операция "Малый Сатурн" закончилась. В ходе операции были освобождены все населённые пункты
Воронежского юга. 5 сентября 2014г. указом Губернатора Воронежской области № 309-у за мужество, стойкость и массовый героизм,
проявленные их защитниками в борьбе за свободу и независимость Отечества присвоено почетное звание "Населенный пункт воинской
доблести". Среди уроженцев села три Героя Советского Союза, герой Социалистического труда. Сегодня село Верхний Мамон постоянно
преображается - оно почти полностью газифицировано, идет активное строительство и реконструкция водопроводного хозяйства,
благоустраиваются улицы и площади. Разбиты и оборудованы новые детские площадки, реконструирован спуск к р. Дон, где обустроен парк
"Песни над Доном". На сельской территории построен обходной участок автомагистрали М4 "Дон" и новый мост через реку Дон.
Облагораживаются природные родники и малые речки.

Символика герба Верхнемамонского сельского поселения отражает особенности поселения:
- красное поле щита - символ боевых и трудовых побед жителей сила, отражение высокого звания "населенный пункт воинской
доблести"
- волнистая оконечность - аллегория реки Дон, протекающей по землям поселения;
- мост - символ связи, аллегория связи прошлого и настоящего, настоящего и будущего поселения;
- сноп - символ достатка и в прошлом (когда устраивались "нехудые" ярмарки по продаже зерна) и в настоящем. Через этот
символ прослеживается связь с названием поселения (сноп - символ достатка, Мамон - богатство, сокровища земли).
Червлень (красный цвет) - символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Лазурь - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.
Серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
1

- Однодворцы являются потомками служилых людей, нёсших дозорную и сторожевую службу на южных границах в XVI-XVII веках, не успевших
приобрести права российского дворянства. Класс однодворцев сформировался из русских детей боярских украинных городов (особый
разряд детей боярских), стрельцов, солдат, рейтаров, драгун, копейщиков, пушкарей и обедневших дворян, рязанских и донских казаков.

Авторская группа:
идея герба: Виталий Сайгаков (с. Верхний Мамон), Константин Фёдорович Моченов (гор. Химки),
художник и компьютерный дизайн: Юлия Вячеславовна Терещенко (гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО образования ВЕРХНЕМАМОНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕМАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище красного цвета с отношением
ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края волнистую полосу белого и
голубого цвета, максимальной шириной 3/10 ширины полотнища (ширина
белой части - 7/30 ширины полотнища). В центре красной части полотнища
изображен желтый мост, над которым возвышается таковой же сноп (все
фигуры из герба Верхнемамонского сельского поселения)»

утвержден решением Совета народных депутатов Верхнемамонского
сельского поселения от 10 февраля 2015 года № 3.
направлен на регистрацию в феврале 2015г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 10190.
протокол Государственной регистрации № 74 от 20 февраля 2015г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в феврале 2015г. под № 173.

Обоснование символики флага Верхнемамонского сельского поселения:
Активное заселение среднего Придонья началось после успешного второго Азовского похода Петра I (1696 г.). Село Верхний
Мамон (административный центр поселения и одноименного района) впервые упоминается в исторических источниках под
именем Бело-затонский Юрт в 1634 году, когда он был передан Воронежскому Алексиево-Акатову монастырю на оброк, а
официальной датой основания села считается 1702 год. Современное название села происходит от названия реки Мамонки,
смысловое же значение слова "мамон" - богатство, земные пожитки, сокровище. В 1766 году произошло разделение села на
Верхний и Нижний Мамон. Вот выдержка из описания Павловского уезда 1798 года: "Верхний и Нижний Мамон - два
однодворческих1 села, лежащие между собою верстах в осми; Верхний - на реке Дону, а Нижний при устье речки того же имени,
впадающей в реку Дон. Сёла сии знатны по хорошему в них хлебородству и скотоводству. Бывают в них летом не худые ярмарки.
В каждом из сих сёл находится по одной церкви". Верхнемамонцы (как бывшие однодворцы - служивые люди) принимали активное
участие во всех войнах, которая вела Россия с внешними врагами.
В Великой Отечественной войне 1941-45г. принимали участие около трех тысяч жителей села, из них погибло на фронтах
войны 845 человек. В 1942г. в Верхнем Мамоне началась и успешно была проведена операция "Малый Сатурн". Советские войска
перешли в наступление утром 16 декабря 1942г. В конце дня советские солдаты прорвали оборону противника и продвинулись на
25 километров вглубь оккупированной территории. Под самый Новый год операция "Малый Сатурн" закончилась. В ходе операции
были освобождены все населённые пункты Воронежского юга. 5 сентября 2014г. указом Губернатора Воронежской области №
309-у за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные их защитниками в борьбе за свободу и независимость
Отечества присвоено почетное звание "Населенный пункт воинской доблести". Среди уроженцев села три Героя Советского
Союза, герой Социалистического труда. Сегодня село Верхний Мамон постоянно преображается - оно почти полностью
газифицировано, идет активное строительство и реконструкция водопроводного хозяйства, благоустраиваются улицы и
площади. Разбиты и оборудованы новые детские площадки, реконструирован спуск к р. Дон, где обустроен парк "Песни над
Доном". На сельской территории построен обходной участок автомагистрали М4 "Дон" и новый мост через реку Дон.
Облагораживаются природные родники и малые речки.
Символика флага Верхнемамонского сельского поселения отражает особенности поселения:
- красный цвет полотнища - символ боевых и трудовых побед жителей сила, отражение высокого звания "населенный
пункт воинской доблести"
- голубая волнистая полоса - аллегория реки Дон, протекающей по землям поселения;
- мост - символ связи, аллегория связи прошлого и настоящего, настоящего и будущего поселения;
- сноп - символ достатка и в прошлом (когда устраивались "нехудые" ярмарки по продаже зерна) и в настоящем. Через
этот символ прослеживается связь с названием поселения (сноп - символ достатка, Мамон - богатство, сокровища земли).
Красный цвет (червлень) - символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.
Желтый цвет (золото) - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Голубой цвет (лазурь) - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.
Белый цвет (серебро) - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
1

- Однодворцы являются потомками служилых людей, нёсших дозорную и сторожевую службу на южных границах в XVI-XVII веках, не успевших
приобрести права российского дворянства. Класс однодворцев сформировался из русских детей боярских украинных городов (особый
разряд детей боярских), стрельцов, солдат, рейтаров, драгун, копейщиков, пушкарей и обедневших дворян, рязанских и донских казаков.

Авторская группа:
идея герба: Виталий Сайгаков (с. Верхний Мамон),
Константин Фёдорович Моченов (гор. Химки),
художник и компьютерный дизайн: Юлия Вячеславовна Терещенко (гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО образования ДЬЯЧЕНКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В зеленом поле над серебряной оконечностью,
обременённой двумя лазоревыми, с золотыми глазами и
плавниками плотвицами - золотой бобер, сидящий на груде
сучьев того же металла и держащий передними лапами
серебряный обломок ствола березы, заостренный снизу»

утвержден решением Совета народных депутатов Дьяченковского
сельского поселения от 29 апереля 2015 года № 234.
направлен на регистрацию в мае 2015г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 10354.
протокол Государственной регистрации № 75 от 26 мая 2015г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июне 2015г. под № 174.
Герб Дьяченковского сельского поселения может воспроизводиться:
- с вольной частью - четырехугольником, примыкающим изнутри к верхнему правому углу герба Дьяченковского 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, пункты 45, 46), утвержденными Геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации
28.06.2006 года, со статусной короной установленного образца.

Обоснование символики герба Дьяченковского сельского поселения:
Сельское поселение Дьяченковское расположено по берегам речки Левая Богучарка, реки Богучарки и
самого Дона. Близ села расположены курганы эпохи бронзы, свидетельствующие о древности заселения
этих мест. В 1716 году на месте будущей слободы размещались дачи жителей Богучар. В 1730 году казак
Дьяченков основал здесь хутор. Вскоре к нему подселились жители Кацемакины, Волковы, Ногины,
Осиковы. В 1818 году была построена каменная Георгиевская церковь.
Основное занятие жителей поселения выращивание зерновых культур и растениеводство.
Символика герба Дьяченковского сельского поселения отражает его особенности и потому
многозначна:
- зеленое поле герба - символизирует поселение как сельское, жители которого работают в сельскохозяйственных
предприятиях, связанных с выращиванием зерновых и других культур;
- бобер - земноводный грызун, яркий представитель животного мира мелких речек центральной части России,
прекрасный строитель запруд, обладатель ценного меха. Бобр - символ мастеровитости и трудолюбия;
- серебряная оконечность - аллегория светлых рек, протекающих по территории поселения. Река - символ течения
жизни, символ обновления, соединения;
- плотвицы - представители рыбной фауны местных рек и озер, символ прекрасной рыбалки, на которую собираются
не только местные жители, но и гости из райцентра (Богучар) и даже Воронежа. Рыба - символ
множественности, стойкости, символ молчания.

Зеленый цвет символизирует весну и природу, здоровье, молодость и надежду.
Серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Лазурь - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
1

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

Авторская группа:

идея герба: Виктор Сыкалов, Елена Пешикова, Галина Шпак (все - с. Дьяченко),
геральдическая доработка: Константин Фёдорович Моченов (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 ДЬЯЧЕНКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище зеленого цвета с отношением
ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края полосу белого цвета
шириной 1/4 ширины полотнища. В центре каждой части полотнища
изображены фигуры из герба Дьяченковского сельского поселения: на зеленом
- сидящего на желтой горке сучков желтый бобер, держащий передними
лапами, заостренный обрубок берёзы, а на белом - две голубого цвета
плотвички с желтыми глазами и плавниками»

утвержден решением Совета народных депутатов Дьяченковского
сельского поселения от 29 апереля 2015 года № 235.
направлен на регистрацию в мае 2015г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 10355.
протокол Государственной регистрации № 75 от 26 мая 2015г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июне 2015г. под № 175.

Обоснование символики флага Верхнемамонского сельского поселения:
Сельское поселение Дьяченковское расположено по берегам речки Левая Богучарка, реки
Богучарки и самого Дона. Близ села расположены курганы эпохи бронзы, свидетельствующие о
древности заселения этих мест. В 1716 году на месте будущей слободы размещались дачи
жителей Богучар. В 1730 году казак Дьяченков основал здесь хутор. Вскоре к нему подселились
жители Кацемакины, Волковы, Ногины, Осиковы. В 1818г. построена каменная Георгиевская
церковь.
Основное занятие жителей поселения выращивание зерновых культур и растениеводство.
Символика герба Дьяченковского сельского поселения отражает его особенности и потому
многозначна:
- зелёное поле герба - символизирует поселение как сельское, жители которого работают в
сельскохозяйственных предприятиях, связанных с выращиванием зерновых и других культур;
- бобер - земноводный грызун, яркий представитель животного мира мелких речек центральной
части России, прекрасный строитель запруд, обладатель ценного меха. Бобр - символ
мастеровитости и трудолюбия;
- белая полоса - аллегория светлых рек, протекающих по территории поселения. Река - символ
течения жизни, символ обновления, соединения;
- плотвицы - представители рыбной фауны местных рек и озер, символ прекрасной рыбалки, на
которую собираются не только местные жители, но и гости из райцентра (Богучар) и даже
Воронежа. Рыба - символ множественности, стойкости, символ молчания.
Зеленый цвет символизирует весну и природу, здоровье, молодость и надежду.
Белый цвет (серебро) - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Голубой цвет (лазурь) - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности,
возрождения.
Желтый цвет (золото) - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Авторская группа:
идея герба: Виктор Сыкалов, Елена Пешикова, Галина Шпак (все - с. Дьяченко),
геральдическая доработка: Константин Фёдорович Моченов (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 ЗАЛИМАНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В зелёном поле с включённой лазоревой
оконечностью, обременённой серебряным,
с червлёными плавниками и хвостом
окунем - три золотых куропатки, летящих
вправо с распростёртыми крыльями, одна
и две»
утвержден решением Совета народных депутатов Залиманского
сельского поселения от 26 февраля 2015 года № 221.
направлен на регистрацию в марте 2015г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 10223.
протокол Государственной регистрации № 75 от 26 мая 2015г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июне 2015г. под № 176.
Герб Залимановского сельского поселения может воспроизводиться:
- с вольной частью - четырехугольником, примыкающим изнутри к верхнему правому углу герба Залимановского 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, пункты 45, 46), утвержденными Геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации
28.06.2006 года, со статусной короной установленного образца.

Обоснование символики герба Залимановского сельского поселения:
Административный центр Залиманского сельского поселения село Залиман расположено в одном километре от районного центра г. Богучара.
В составе Залиманского сельского поселения находятся три населённых пункта: село Залиман, село Грушовое, хутор Галиевка.
В 1717 г. полковник Острогожского полка Иван Тевяшов перевёл на речку Богучарку группу черкас (малороссийские казаки), служившие в
полку. Эти люди основали слободу Богучар. В одно время с Богучаром возникло соседнее село Залиман, ныне являющееся фактическим пригородом
районного центра. Предположительно название, Залиман, произошло из-за расположения села на местности, ведь оно расположено на левом
берегу реки Богучарки. В то время слобода Богучары была окружена большим числом озер, которые при весеннем разливе образовывали большие
заводи (лиманы). Вот за такой "лиман" и переселились некоторые жители Богучар.
В середине XVIII века на берегу Дона, около удобного места для причаливания, поселился Богучарский казак по фамилии Галиев. Вскоре
рядом с ним начали строиться другие украинские хлебопашцы. Возникший хутор первоначально назывался Мороховский (или Мараховский - по
фамилии дачника из Богучар), но затем был переименован и получил название по первому поселенцу - Галиевка. На карте Воронежского
наместничества хутор отмечен с 1780 года.
Село Грушовое (Грушевое) расположено на правом берегу реки Дон. Один из наиболее старых отселков Богучара. Ещё в 1730-е годы часть
богучарских жителей перешла жить на берег Дона и поселилась около яра, который был сплошь покрыт кустарниками и деревьями, среди
которых было много диких груш. По ним и яр назывался Грушевым, и село получило такое же имя - Грушевое. В описании Богучарского уезда 1779
года Грушевое отмечено как поселение на землях, принадлежавших жителям города Богучара.
Символика герба Залиманского сельского поселения многозначна:
- зеленое поле и лазоревая оконечность - символизируют красивую природу здешних полей и лесов, привольно раскинувшихся на берегах Дона
и его правого притока реки Богучарки;
- три летящих куропатки - аллегория трех населенных пунктов составляющих поселение, а устремленный вверх полет птиц - символ
стремления жителей поселения к светлому будущему, к лучшей жизни. Птица - символ духовности, подъема, преодоления;
- рыба - символ богатства речной фауны реки Дон. Рыба - символ изобилия и удачи.
Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.
Лазурь - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.
Серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Червлень (красный цвет) - символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
1
- В соответствии с Законом Воронежской области от 5 июля 2005г. № 50-ОЗ "Об официальной и иной символике в Воронежской области" (ст.19)

Авторская группа:

идея герба: Константин Фёдорович Моченов (гор. Химки),
художник и компьютерный дизайн: Анна Луисовна Гарсия (гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).

- 31 -

- 32 -

ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО образования ЗАЛИМАНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище зеленого цвета с

отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края полосу
голубого цвета шириной 3/10 ширины полотнища. В центре полотнища
изображены фигуры из герба Залиманского сельского поселения: в
верхней части полотнища - три желтые летящие куропатки (одна и
две), в нижней - белый окунь с красными плавниками и хвостом»

утвержден решением Совета народных депутатов Залиманского
сельского поселения от 26 февраля 2015 года № 222.
направлен на регистрацию в марте 2015г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 10224.
протокол Государственной регистрации № 75 от 26 мая 2015г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июне 2015г. под № 177.

Обоснование символики флага Залимановского сельского поселения:
Административный центр Залиманского сельского поселения село Залиман расположено в одном километре от районного центра
г. Богучара.
В составе Залиманского сельского поселения Богучарского района Воронежской области находятся три населённых пункта: село
Залиман, село Грушовое, хутор Галиевка.
В 1717 году полковник Острогожского полка Иван Тевяшов перевёл на речку Богучарку группу черкас (малороссийские казаки),
служившие в полку. Эти люди основали слободу Богучар. В одно время с Богучаром возникло соседнее село Залиман, ныне
являющееся фактическим пригородом районного центра. Предположительно название, Залиман, произошло из-за
расположения села на местности, ведь оно расположено на левом берегу реки Богучарки. В то время слобода Богучары была
окружена большим числом озер, которые при весеннем разливе образовывали большие заводи (лиманы). Вот за такой "лиман"
и переселились некоторые жители Богучар.
В середине XVIII века на берегу Дона, около удобного места для причаливания, поселился Богучарский казак по фамилии Галиев.
Вскоре рядом с ним начали строиться другие украинские хлебопашцы. Возникший хутор первоначально назывался
Мороховский (или Мараховский - по фамилии дачника из Богучар), но затем был переименован и получил название по первому
поселенцу - Галиевка. На карте Воронежского наместничества хутор отмечен с 1780 года.
Село Грушовое (Грушевое) расположено на правом берегу реки Дон. Один из наиболее старых отселков Богучара. Ещё в 1730-е
годы часть богучарских жителей перешла жить на берег Дона и поселилась около яра, который был сплошь покрыт
кустарниками и деревьями, среди которых было много диких груш. По ним и яр назывался Грушевым, и село получило такое
же имя - Грушевое. В описании Богучарского уезда 1779 года Грушевое отмечено как поселение на землях, принадлежавших
жителям города Богучара.
Символика флага Залиманского сельского поселения многозначна:
- зеленое поле и лазоревая оконечность - символизируют красивую природу здешних полей и лесов, привольно раскинувшихся на
берегах Дона и его правого притока реки Богучарки;
- три летящих куропатки - аллегория трех населенных пунктов составляющих поселение, а устремленный вверх полет птиц символ стремления жителей поселения к светлому будущему, к лучшей жизни. Птица - символ духовности, подъема,
преодоления;
- рыба - символ богатства речной фауны реки Дон. Рыба - символ изобилия и удачи.
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.
Красный цвет (червлень) - символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.
Желтый цвет (золото) - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Авторская группа:
идея герба: Константин Фёдорович Моченов (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 ЛИПЧАНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В лазоревом поле - золотая корзина,
из которой вперед свешивается
конец серебряного, расшитого червленью
рушника; все сопровождено по углам
четырьмя липовыми листьями
(черенками вниз), также золотыми»

утвержден решением Совета народных депутатов Липчанского
сельского поселения от 29 апреля 2015 года № 275.
направлен на регистрацию в мае 2015г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 10356.
протокол Государственной регистрации № 75 от 26 мая 2015г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июне 2015г. под № 178.
Герб Липчанского сельского поселения может воспроизводиться:
- с вольной частью - четырехугольником, примыкающим изнутри к верхнему правому углу герба Липчанского 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, пункты 45, 46), утвержденными Геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации
28.06.2006 года, со статусной короной установленного образца.

Обоснование символики герба Липчанского сельского поселения:
Символика герба Липчанского сельского поселения многозначна:
- листки липы - гласно символизируют название поселения и его административного центра
села Липчанка. Количество листиков отражает количество населенных пунктов поселения (села
Липчанка и Шуриновка и хутора Варваровка и Марьевка);
- плетеная корзина - символизирует поселение как сельское. Корзина незаменима в сельской
жизни - она нужна и в огороде для сбора урожая, и в лесу для сбора дикоросов и в повседневной
жизни селян (для хранения и транспортировке продуктов);
- рушник (вышитое узором полотенце, кусок холста) - отражает то, что в Богучарский уезд
переселялись украинские казаки (выходцы из Малороссии). Рушник символизирует чистоту
помыслов, гостеприимство хозяев (хлеб-соль всегда подавалась гостю на рушнике), красоту и
усидчивость.
Лазурь - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Червлень (красный цвет) - символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и
праздника.
Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.
1

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

Авторская группа:

идея герба: Константин Фёдорович Моченов (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 ЛИПЧАНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище голубого цвета с
отношением ширины к длине 2:3, в котором воспроизведены
белым, красным, желтым и оранжевым цветом фигуры из
герба Липчанского сельского поселения: плетеная корзина
с рушником, сопровождаемая по углам липовыми листьями»

Утвержден решением Совета народных депутатов Липчанского
сельского поселения от 29 апреля 2015 года № 274.
направлен на регистрацию в мае 2015г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 10357.
протокол Государственной регистрации № 75 от 26 мая 2015г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июне 2015г. под № 179.

Обоснование символики флага Липчанского сельского поселения:
Символика флага Липчанского сельского поселения многозначна:
- листки липы - гласно символизируют название поселения и его административного центра
села Липчанка. Количество листиков отражает количество населенных пунктов поселения (села
Липчанка и Шуриновка и хутора Варваровка и Марьевка);
- плетеная корзина - символизирует поселение как сельское. Корзина незаменима в сельской
жизни - она нужна и в огороде для сбора урожая, и в лесу для сбора дикоросов и в повседневной
жизни селян (для хранения и транспортировке продуктов);
- рушник (вышитое узором полотенце, кусок холста) - отражает то, что в Богучарский уезд
переселялись украинские казаки (выходцы из Малороссии). Рушник символизирует чистоту
помыслов, гостеприимство хозяев (хлеб-соль всегда подавалась гостю на рушнике), красоту и
усидчивость.
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.
Красный цвет (червлень) - символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и
праздника.
Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.
Авторская группа:
идея герба: Константин Фёдорович Моченов (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 ЛУГОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В червленом поле - серебряный, с золотыми глазами и
клювом жаворонок, летящий вправо с воздетыми
крыльями; во главе всё сопровождено золотым,
выходящим сверху, цветком подсолнуха, а в оконечности
- опрокинутым и вписанным внизу узким серебряным
выгнутым вверх стропилом, поле ниже которого
заполнено лазурью»

утвержден решением Совета народных депутатов Луговского
сельского поселения от 29 апереля 2015 года № 274.
направлен на регистрацию в мае 2015г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 10330.
протокол Государственной регистрации № 75 от 26 мая 2015г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июне 2015г. под № 180.
Герб Луговского сельского поселения может воспроизводиться:
- с вольной частью - четырехугольником, примыкающим изнутри к верхнему правому углу герба Луговского 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, пункты 45, 46), утвержденными Геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации
28.06.2006 года, со статусной короной установленного образца.

Обоснование символики герба Луговского сельского поселения:
Территория Луговского поселения, включающая 3 села и 1 хутор расположилась по обоим берегам реки Богучарки
(приток Дона) с характерными изгибами и поворотами.
Основное занятие жителей поселения - выращивание зерновых и масленичных культур (подсолнечника). Более 80 %
от работающего состава населения заняты в сельскохозяйственном секторе производства.

Символика герба Луговского сельского поселения многозначна:
- выходящий диск подсолнуха символизирует не только сельскохозяйственную направленность
жизнедеятельности поселения, но и подобно выходящему солнцу (а подсолнечник всегда ассоциируется с
солнцем) - символизирует радость от труда, символизирует жизненную энергию и тепло;
- парящий в свободном полете жаворонок - житель полей и лугов, невольно указывает на название
поселения и его центра села Луговое. Жаворонок - ранняя, утренняя птичка, аллегорически указывающая на
народную мудрость: "кто рано встаёт - тому и Бог подает" - залог успеха крестьянского труда;
- серебряное вогнутое стропило - аллегория речки Богучарки, извивающейся по землям поселения;
- лазоревые края под стропилом - аллегория заливных лугов поселения, занимающих немалую его часть.
Червлень (красный цвет) - символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.
Серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
1

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

Авторская группа:

идея герба: Ольга Гончарова (с. Луговое),
геральдическая доработка: Константин Фёдорович Моченов (гор. Химки),
художник: Оксана Григорьевна Афанасьева (гор. Москва),
компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева, Юлия Вячеславовна Терещенко (обе - Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО образования ЛУГОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище красного цвета с отношением
ширины к длине 2:3, имеющее нижние углы голубого цвета, отделённые от
красного полотнища белыми выпуклыми полосами, шириной 1/15 ширины
полотнища, отходящими от центра нижнего края к боковым краям и
имеющими на краях ширину 3/10 ширины полотнища. В середине полотнища
изображены фигуры из герба Луговского сельского поселения: летящий белый
жаворонок, над которым из верхнего края выходит желтый подсолнух»

утвержден решением Совета народных депутатов Луговского
сельского поселения от 29 апереля 2015 года № 275.
направлен на регистрацию в мае 2015г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 10331.
протокол Государственной регистрации № 75 от 26 мая 2015г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июне 2015г. под № 181.

Обоснование символики флага Луговского сельского поселения:
Территория Луговского поселения, включающая 3 села и 1 хутор расположилась по обоим берегам реки
Богучарки (приток Дона) с характерными изгибами и поворотами.
Основное занятие жителей поселения - выращивание зерновых и масленичных культур (подсолнечника). Более
80 % от работающего состава населения заняты в сельскохозяйственном секторе производства.

Символика герба Луговского сельского поселения многозначна:
- выходящий диск подсолнуха символизирует не только сельскохозяйственную направленность
жизнедеятельности поселения, но и подобно выходящему солнцу (а подсолнечник всегда
ассоциируется с солнцем) - символизирует радость от труда, символизирует жизненную
энергию и тепло;
- парящий в свободном полете жаворонок - житель полей и лугов, невольно указывает на название
поселения и его центра села Луговое. Жаворонок - ранняя, утренняя птичка, аллегорически
указывающая на народную мудрость: "кто рано встаёт - тому и Бог подаёт" - залог успеха
крестьянского труда;
- белое вогнутое стропило - аллегория речки Богучарки, извивающейся по землям поселения;
- голубые края полотнища - аллегория заливных лугов поселения, занимающих немалую его часть.
Красный цвет (червлень) - символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и
праздника.
Белый цвет (серебро) - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Голубой цвет (лазурь) - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.
Желтый цвет (золото) - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая. Территория
Луговского поселения, включающая 3 села и 1 хутор расположилась по обоим берегам реки
Богучарки (приток Дона) с характерными изгибами и поворотами.
Основное занятие жителей поселения - выращивание зерновых и масленичных культур
(подсолнечника). Более 80 % от работающего состава населения заняты в сельскохозяйственном
секторе производства.
Авторская группа:

идея герба: Ольга Гончарова (с. Луговое); геральдическая доработка: Константин Фёдорович Моченов (гор. Химки),
художник: Оксана Григорьевна Афанасьева (гор. Москва),
компьютерный дизайн: Оксана Григорьевна Афанасьева, Юлия Вячеславовна Терещенко (обе - Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕДОВСКОЕ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В зелёном поле с включенной червленой
оконечностью золотые соты в виде пяти
ячей (три и две) над положенным поверх
границы оконечности золотым мешком,
полным зерна и подвязанным, но не
стянутым верёвкой того же металла»
утвержден решением Совета народных депутатов Медовского
сельского поселения от 25 февраля 2015 года № 261.
направлен на регистрацию в марте 2015г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 10332.
протокол Государственной регистрации № 75 от 26 мая 2015г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июне 2015г. под № 182.
Герб Медовского сельского поселения может воспроизводиться:
- с вольной частью - четырехугольником, примыкающим изнутри к верхнему правому углу герба Медовского 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, пункты 45, 46), утвержденными Геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации
28.06.2006 года, со статусной короной установленного образца.

Обоснование символики герба Медовского сельского поселения:
Медовское сельское поселение состоит из пяти населенных пунктов поселков Дубрава
(административный центр) и Южный, сёл Каразеево и Мёдово и хутора Малеванный. Старинное
село Мёдово, давшее название всему поселению село Мёдово расположено в 24 км от города Богучар.
Село расположено в верховье речки Сухого Донца при балке Мёдовой, от которой и получило свое
название. Возникло село в начале XIX века, в 1843 году была построена Церковь Предтеченская. В
1891 году построена каменная церковь Святого Духа. До революции в селе был маслобойный завод,
20 ветряных мельниц.
Символика герба Медовского сельского поселения многозначна:
- мешок полный зерна - символ богатых урожаев, символ достатка, символ нелегкого
крестьянского труда, итогом которого являются полные закрома Родины;
- пчелиные соты - аллегорично указывают на название поселения, поскольку результатом
жизнедеятельности пчел является мёд. Пять пчелиных сот - символ 5-ти населенных пунктов,
составляющих поселение. Пчела - символ трудолюбия, общности, взаимопомощи.
Зеленый цвет символизирует весну и природу, здоровье, молодость и надежду.
Червлень (красный цвет) - символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и
праздника.
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
1

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

Авторская группа:

Идея герба: Сергей Чупраков (пос. Дубрава), Константин Фёдорович Моченов (гор. Химки).
Художник: Оксана Григорьевна Афанасьева (гор. Москва).
Компьютерный дизайн: Юлия Вячеславовна Терещенко (гор. Москва).
Обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки). .
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕДОВСКОЕ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище зеленого цвета с
отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края полосу
красного цвета шириной 3/10 ширины полотнища. В центре полотнища
изображены желтым и оранжевым цветом фигуры из герба Медовского
сельского поселения: мешок зерна, а над ним пять соединенных
пчелиных сот»

утвержден решением Совета народных депутатов Медовского
сельского поселения от 25 февраля 2015 года № 262.
направлен на регистрацию в марте 2015г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 10333.
протокол Государственной регистрации № 75 от 26 мая 2015г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июне 2015г. под № 183.

Обоснование символики флага Медовского сельского поселения:
Медовское сельское поселение состоит из пяти населенных пунктов: поселков Дубрава
(административный центр) и Южный, сёл Каразеево и Мёдово и хутора Малеванный. Старинное
село Мёдово, давшее название всему поселению село Мёдово расположено в 24 км от города Богучар.
Село расположено в верховье речки Сухого Донца при балке Мёдовой, от которой и получило свое
название. Возникло село в начале XIX века, в 1843 году была построена Церковь Предтеченская. В
1891 году построена каменная церковь Святого Духа. До революции в селе был маслобойный завод,
20 ветряных мельниц.
Символика флага Медовского сельского поселения многозначна:
- мешок полный зерна - символ богатых урожаев, символ достатка, символ нелегкого
крестьянского труда, итогом которого являются полные закрома Родины;
- пчелиные соты - аллегорично указывают на название поселения, поскольку результатом
жизнедеятельности пчел является мёд. Пять пчелиных сот - символ 5-ти населенных пунктов,
составляющих поселение. Пчела - символ трудолюбия, общности, взаимопомощи.
Зеленый цвет символизирует весну и природу, здоровье, молодость и надежду.
Красный цвет (червлень) - символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и
праздника.
Желтый цвет (золото) - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Авторская группа:
Идея флага: Сергей Чупраков (пос. Дубрава), Константин Фёдорович Моченов (гор. Химки).
Художник: Оксана Григорьевна Афанасьева (гор. Москва).
Компьютерный дизайн: Юлия Вячеславовна Терещенко (гор. Москва).
Обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОНАСТЫРЩИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В пурпурном поле вверху - шестнадцать
золотых пчёл (две, шесть, шесть и две),
образующие подобие креста; внизу - узкое
серебряное стропило, заполненное
лазурью, в которой - золотой речной, о
четырех лапах, якорь»
утвержден решением Совета народных депутатов Монастырщинского
сельского поселения от 26 февраля 2015 года № 239.
направлен на регистрацию в марте 2015г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 10225.
протокол Государственной регистрации № 75 от 26 мая 2015г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июне 2015г. под № 184.
Герб Монастырщинского сельского поселения может воспроизводиться: с вольной частью - четырехугольником, примыкающим изнутри к верхнему
правому углу герба 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, пункты 45, 46), утвержденными
Геральдическим Советом при Президенте РФ 28.06.2006г., со статусной короной установленного образца.
1
- В соответствии с Законом Воронежской области от 5 июля 2005г. № 50-ОЗ "Об официальной и иной символике в Воронежской области" (ст.19)

Обоснование символики герба Монастырщинского сельского поселения:
Единственным населенным пунктом Монастырщинского сельского поселения является село Монастырщина,
расположенное на правом берегу реки Дон. Первоначально на этом месте существовала некая Донецкая казацкая
станица. В 1695г. старец Иван с монахами начал строить обитель на правом берегу Дона, близ того места, где теперь
расположено село Монастырщина. Около основанного монахами небольшого монастыря появилась казачья слободка Донецкая пустынь. В 1699г. в пустыни завершилось строительство Успенского храма, и она стала именоваться
Донецкой Успенской. Просуществовала пустынь недолго: в 1709г. ее разорили, а казаков разогнали за сочувственное
отношение к восстанию Кондратия Булавина. В 1711г. в Донецкую Успенскую пустынь переведен из сданной туркам
крепости Азов, существовавший там Предтечев монастырь, одной из ценностей которого являлась икона Чудотворный
Образ Святого Иоанна Предтечи. Обитель получила статус монастыря. После слияния двух монастырей, вблизи
поселены крестьяне, переведенные из дер. Орловки Данковского уезда Рязанской губернии. Так было образовано казенное
село, получившее название Монастырщина. Церковь Михаила Архангела (в той части села, которая до 1979г. была отдельным
селом Пасека, название которого происходит от находившейся здесь монастырской пасеки).

Символика Монастырщинского сельского поселения многозначна:
- пчелы, образующие крест - символ богатой духовной истории села Монастырщина, в составе которого находится и
бывшее село Пасека. Пчела - символ трудолюбия, взаимопомощи, коллективизма;
- лазурь, окаймленная серебром, в виде стропила - аллегория изгиба реки Дон в месте расположения села. Стропило
является символом крыши дома, символом убежища, защиты;
- якорь - символизирует паромную переправу, располагавшуюся в селе. Якорь символизирует опору, надежность, удачу,
веру.
Пурпур - символ древности, славы, почета, благородства происхождения.
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 Моченов (гор. Химки),
художник: Ольга Германовна Салова (гор. Москва),
компьютерный дизайн: Юлия Вячеславовна Терещенко (гор. Москва),
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОНАСТЫРЩИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище малинового цвета с отношением
ширины к длине 2:3, нижний край которой имеет голубой цвет; границей двух
цветов является белая полоса (шириной 1/15 ширины полотнища),
преломлённая в виде стропила с вершиной в центре полотнища. На полотнище
изображены фигуры из герба Монастырщинского сельского поселения:
в верхней части - 16 желтых пчёл, расположенных в виде креста, а
в нижней части - желтый речной якорь»

Утвержден решением Совета народных депутатов Монастырщинского
сельского поселения от 26 февраля 2015 года № 240.
направлен на регистрацию в марте 2015г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 10226.
протокол Государственной регистрации № 75 от 26 мая 2015г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июне 2015г. под № 185.

Обоснование символики флага Монастырщинского сельского поселения:
Единственным населенным пунктом Монастырщинского сельского поселения является село Монастырщина,
расположенное на правом берегу реки Дон.
Первоначально на этом месте существовала некая Донецкая казацкая станица. В 1695 году старец Иван с
монахами начал строить обитель на правом берегу Дона, близ того места, где теперь расположено село
Монастырщина. Около основанного монахами небольшого монастыря появилась казачья слободка - Донецкая пустынь.
В 1699 году в пустыни завершилось строительство Успенского храма, и она стала именоваться Донецкой Успенской.
Просуществовала пустынь недолго: в 1709 году ее разорили, а казаков разогнали за сочувственное отношение к
восстанию Кондратия Булавина.
В 1711 году в Донецкую Успенскую пустынь был переведен из сданной туркам крепости Азов, существовавший там
Предтечев монастырь, одной из ценностей которого являлась икона Чудотворный Образ Святого Иоанна Предтечи.
Обитель получила статус монастыря.
После слияния двух монастырей, вблизи их были поселены крестьяне, переведенные из дер. Орловки Данковского
уезда Рязанской губернии. Так было образовано казенное село, получившее название Монастырщина. Церковь Михаила
Архангела (в той части села, которая до 1979 года была отдельным селом Пасека, название которого происходит от
находившейся здесь монастырской пасеки).
Символика Монастырщинского сельского поселения многозначна:
- пчелы, образующие крест - символ богатой духовной истории села Монастырщина, в составе которого
находится и бывшее село Пасека. Пчела - символ трудолюбия, взаимопомощи, коллективизма;
- голубая часть полотнища, окаймленная белой полосой, в виде стропила - аллегория изгиба реки Дон в месте
расположения села. Стропило является символом крыши дома, символом убежища, защиты;
- якорь - символизирует паромную переправу, располагавшуюся в селе. Якорь символизирует опору, надежность,
удачу, веру.
Малиновый цвет (пурпур) - символ древности, славы, почета, благородства происхождения.
Голубой цвет (лазурь) - символ возвышенных устремлений, искренности, 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 Моченов (гор. Химки).
Художник: Ольга Германовна Салова (гор. Москва).
Компьютерный дизайн: Юлия Вячеславовна Терещенко (гор. Москва).
Обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДКОЛОДНОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В зеленом поле над золотой
оконечностью, обремененной
лазоревым коромыслом - улей-колода,
перевязанный веревкой и крытый
соломой; всё - того же металла»
утвержден Советом народных депутатов Подколодновского
сельского поселения решение № 223 от 26 февраля 2015 года.
направлен на регистрацию в марте 2015г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 10227.
протокол Государственной регистрации № 75 от 26 мая 2015г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июне 2015г. под № 186.
Герб Подколодновского сельского поселения может воспроизводиться:
- с вольной частью1 - четырехугольником, примыкающим изнутри к верхнему правому2 углу герба Подколодновского сельского поселения с
воспроизведёнными в нем фигурами из герба Воронежской области (Приложения 4-6);
- в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и использованию официальных символов муниципальных образований (Раздел 2,
Глава VIII, пункты 45, 46), утвержденными Геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации 28.06.2006 года - со статусной
короной установленного образца.
1
- В соответствии с Законом Воронежской области от 5 июля 2005г. № 50-ОЗ "Об официальной и иной символике в Воронежской области" (ст.19)
2
- В геральдике правой стороной считается сторона видимая зрителем слева.

Обоснование символики герба Подколодновского сельского поселения:
Подколодновское сельское поселение включает в себя три села: Подколодновку (административный центр), Журавку и Старотолучеево. Все села
имеют богатую историю создания и развития.
ПОДКОЛОДНОВКА - село (известно с 1720 года) расположено при реке Дон и озере Песчаное (Черепаховое) в 12 километрах от Богучара. По одной
из версий название село получило по беглым каторжанам разбойникам - подколодникам, жившим здесь в начале ХVII века. По другой версии
название пошло от наличия в округе больших деревьев, из которых делали колоды. На левом берегу Дона близ села Подколодновки, расположен
Древесный питомник Богучарского лесничества. В насаждениях и коллекциях питомника насчитывается свыше 40 видов деревьев и кустарников, в
своем большинстве экзотов. Среди последних - плодоносящие посадки сосен Банкса, черной и жесткой, амурского пробкового дерева, ясеней
зеленого и пушистого, шелковицы белой и др.
ЖУРАВКА - бывший казачий хутор известный с 1761 года. Название села связано с большим количеством журавлей, обитавших на близлежащих
озерах, лиманах и разливах Дона. В 1800 году в селе построена церковь Стретения Господня. Имеются археологические памятники - 5 поселений
эпохи бронзы (выявлены в 1985 г. экспедицией ВГПИ), поселение позднего средневековья.
СТАРОТОЛУЧЕЕВО - село расположено у реки Толучеевка. Село является памятником археологии, этому свидетельствуют обнаруженные в 1898г.
бронзовый псалий3 и медный наконечник стрелы скифского типа, а также поселение Кибирское (две тыс. лет до н. э.), в 500 м. от села на берегу
озера Кибер. Первое упоминание о реке Толучеевке относится к 1571г., в ее устье был установлен наблюдательный пункт (караул) за
продвижением татар. Свое название река получила от тюркского "талочей", что означает "река, текущая по равнине". В 1716г. возникла казачья
станица Толучеевка. Здесь, впоследствии в одном километре от села, образовалась слобода Старотолучеева. В 1724г. построена деревянная
церковь, а в 1785г. каменная - Покрова Пресвятой Богородицы. В 1905г. церковь полностью перестроена, в настоящее время - действующая.
3
- Псалии - часть древнего уздечного набора, представляет собой пару вертикальных стержней, прикреплявшихся перпендикулярно к концам удил для
закрепления их во рту верхового коня.
Символика герба Подколодновского сельского поселения многозначна:

- улей-колода гласно отражает одну из версий происхождения названия села Подколодовка и Подколодовского сельского
поселения. Улей символ общины, единения;
- золотая оконечность - аллегорически отражает поля поселения, полные спелых хлебов;
- коромысло - аллегория излучины Дона (прозываемый в народе "Батюшка Дон"), огибающей территорию поселения и
напоминающей при виде сверху коромысло.
Зеленый цвет символизирует весну и природу, здоровье, молодость и надежду.
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Лазурь - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.
Авторская группа:

Идея герба: Константин Фёдорович Моченов (гор. Химки).
Художник и компьютерный дизайн: Ольга Германовна Салова, Анна Луисовна Гарсия (обе - Москва).
Обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДКОЛОДНОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище зеленого цвета с
отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края полосу
желтого цвета шириной 1/3 ширны полотнища. В центре каждой части
полотнища изображены фигуры из герба Подколодновского сельского
поселения: на зелени - желтый улей, на желтом - голубое кормысло»

Утвержден Советом народных депутатов Подколодновского
сельского поселения решение № 224 от 26 февраля 2015 года.
направлен на регистрацию в марте 2015г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 10228.
протокол Государственной регистрации № 75 от 26 мая 2015г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июне 2015г. под № 187.

Обоснование символики флага Подколодновского сельского поселения:
Подколодновское сельское поселение включает в себя три села: Подколодновку (административный центр),
Журавку и Старотолучеево. Все села имеют богатую историю создания и развития.
ПОДКОЛОДНОВКА - село (известно с 1720 года) расположено при реке Дон и озере Песчаное (Черепаховое) в 12
километрах от Богучара. По одной из версий название село получило по беглым каторжанам разбойникам подколодникам, жившим здесь в начале ХVII века. По другой версии название пошло от наличия в округе больших
деревьев, из которых делали колоды. На левом берегу Дона близ села Подколодновки, расположен Древесный
питомник Богучарского лесничества. В насаждениях и коллекциях питомника насчитывается свыше 40 видов
деревьев и кустарников, в своем большинстве экзотов. Среди последних - плодоносящие посадки сосен Банкса, черной
и жесткой, амурского пробкового дерева, ясеней зеленого и пушистого, шелковицы белой и др.
ЖУРАВКА - бывший казачий хутор известный с 1761г. Название села связано с большим количеством журавлей,
обитавших на близлежащих озерах, лиманах и разливах Дона. В 1800г. в селе построена церковь Стретения
Господня. Имеются археологические памятники - 5 поселений эпохи бронзы (выявлены в 1985г. экспедицией ВГПИ),
поселение позднего средневековья.
СТАРОТОЛУЧЕЕВО - село расположено у реки Толучеевка. Село является памятником археологии, этому
свидетельствуют обнаруженные в 1898г. бронзовый псалий1 и медный наконечник стрелы скифского типа, а также
поселение Кибирское (две тыс. лет до н.э.), в 500 м. от села на берегу озера Кибер.
Первое упоминание о реке Толучеевке относится к 1571г., в ее устье был установлен наблюдательный пункт (караул) за
продвижением татар. Свое название река получила от тюркского "талочей", что означает "река, текущая по
равнине". В 1716г. возникла казачья станица Толучеевка. Здесь, впоследствии в одном километре от села,
образовалась слобода Старотолучеева. В 1724г. в ней была построена деревянная церковь, а в 1785г. каменная Покрова Пресвятой Богородицы. В 1905г. церковь полностью перестроена, в настоящее время - действующая.

Символика флага Подколодновского сельского поселения многозначна:
- улей-колода гласно отражает одну из версий происхождения названия села Подколодовка и Подколодовского сельского
поселения. Улей символ общины, единения;
- желтая полоса - аллегорически отражает поля поселения, полные спелых хлебов;
- коромысло - аллегория излучины Дона (прозываемый в народе "Батюшка Дон"), огибающей территорию поселения и
напоминающей при виде сверху коромысло.
Зеленый цвет символизирует весну и природу, здоровье, молодость и надежду.
Желтый цвет (золото) - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Голубой цвет (лазурь) - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.
1
- псалии - часть древнего уздечного набора, представляет собой пару вертикальных стержней, прикреплявшихся перпендикулярно к концам удил для
закрепления их во рту верхового коня.

Авторская группа:
Идея герба: Константин Фёдорович Моченов (гор. Химки).
Художник и компьютерный дизайн: Ольга Германовна Салова, Анна Луисовна Гарсия (обе Москва); обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАДЧЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В червлёном поле над оконечностью, вырезанной
зубцами и просветами в виде тюльпанов - две
сообращённо косвенно слетающие ласточки,
видимые со спины и сопровождаемые во главе
пламенеющим солнцем (без изображения лица);
все фигуры золотые»

утвержден решением Совета народных депутатов Радченского
сельского поселения от 18 мая 2015 года № 279.
направлен на регистрацию в мае 2015г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 10358.
протокол Государственной регистрации № 75 от 26 мая 2015г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июне 2015г. под № 188.
Герб Радченского сельского поселения может воспроизводиться: с вольной частью - четырехугольником, примыкающим изнутри к верхнему
правому углу герба 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, пункты 45, 46),
утвержденными Геральдическим Советом при Президенте РФ 28.06.2006г., со статусной короной установленного образца.
1
- в соответствии с Законом Воронежской области от 5 июля 2005г. № 50-ОЗ "Об официальной и иной символике в Воронежской области" (ст.19)

Обоснование символики герба Радченского сельского поселения:
Радченское сельское поселение расположено к югу от районного центра Богучар. На территории поселения, в
двух километрах юго-западнее села Криница расположены памятники природы: урочище "Шлепчино" (10 га) и
урочище "Берестовое" (5 га). Степные склоны урочищ покрыты травами, среди которых выделяются два вида
тюльпанов: тюльпан Шренка и тюльпан змеелистный. Произрастание тюльпанов Шренка и змеелистного на юге
Богучаршины - характерное свидетельство степной природы юго-востока Воронежской области. К западу от Дона
Богучарское местонахождение обоих видов тюльпанов представляет собой самую северную точку их ареала.
Воронежские цветоводы могут использовать в своей селекционной работе богатейший набор разнообразных по
окраске, форме и размерам исходных форм этих тюльпанов, особенно тюльпана Шренка, имеющего большую
декоративную ценность. Эти урочища решением Воронежского облисполкома были объявлены в 1959 г. заповедными
как естественноисторические памятники природы, имеющие огромную ценность для науки.
Природные особенности Радченского сельского поселения отражены в его гербе.

Символика герба многозначна:
- тюльпаны - символ богатой заповедной природы Богучарского района. Тюльпан - символ
совершенной любви, символ кратковременности бытия. Пять тюльпанов - символ пяти
населенных пунктов составляющих поселение: сёла Радченское, Криница, Травкино, хутора
Дядин и Кравцово;
- ласточки, одни из немногих птиц, строящие свои гнезда непосредственно в жилищах людей,
олицетворяют надежду, приход весны, удачу.
- солнце - символ тепла и света, символ дарующий жизнь.
Червлень (красный цвет) - символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и
праздника.
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Авторская группа:

идея герба: Наталья Александровна Артемьева (с. Радченское),
директор МУП «Архитектура и строительство» Богучарского района
геральдическая доработка: Константин Фёдорович Моченов (гор. Химки).
художник и компьютерный дизайн: Юлия Вячеславовна Терещенко, Наталья Кудря (обе - Москва).
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАДЧЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище красного цвета с

отношением ширины к длине 2:3, на котором жёлтым и оранжевым
цветом воспроизведены фигуры из герба Радченского сельского
поселения: по нижнему краю полотнища стилизованный
узор из тюльпанов, над которыми две косвенно летящие вниз
сообращённые ласточки, а вверху, в середине - солнце»

утвержден решением Совета народных депутатов Радченского
сельского поселения от 18 мая 2015 года № 280.
направлен на регистрацию в мае 2015г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 10359.
протокол Государственной регистрации № 75 от 26 мая 2015г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июне 2015г. под № 189.

Обоснование символики флага Радченского сельского поселения:
Радченское сельское поселение расположено к югу от районного центра Богучар. На территории
поселения, в двух километрах юго-западнее села Криница расположены памятники природы: урочище
"Шлепчино" (10 га) и урочище "Берестовое" (5 га).
Степные склоны урочищ покрыты травами, среди которых выделяются два вида тюльпанов: тюльпан
Шренка и тюльпан змеелистный. Произрастание тюльпанов Шренка и змеелистного на юге
Богучаршины - характерное свидетельство степной природы юго-востока Воронежской области. К
западу от Дона Богучарское местонахождение обоих видов тюльпанов представляет собой самую
северную точку их ареала. Воронежские цветоводы могут использовать в своей селекционной работе
богатейший набор разнообразных по окраске, форме и размерам исходных форм этих тюльпанов,
особенно тюльпана Шренка, имеющего большую декоративную ценность. Эти урочища решением
Воронежского облисполкома были объявлены в 1959г. заповедными как естественноисторические
памятники природы, имеющие огромную ценность для науки.

Природные особенности Радченского сельского поселения отражены в его флаге.
Символика флага многозначна:
- тюльпаны - символ богатой заповедной природы Богучарского района. Тюльпан - символ
совершенной любви, символ кратковременности бытия;
- ласточки, одни из немногих птиц, строящие свои гнезда непосредственно в жилищах людей,
олицетворяют надежду, приход весны, удачу.
- солнце - символ тепла и света, символ дарующий жизнь.
Красный цвет (червлень) - символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и
праздника.
Желтый цвет (золото) - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Авторская группа:

идея герба: Наталья Александровна Артемьева (с. Радченское),
директор МУП «Архитектура и строительство» Богучарского района
геральдическая доработка: Константин Фёдорович Моченов (гор. Химки).
художник и компьютерный дизайн: Юлия Вячеславовна Терещенко, Наталья Кудря (обе - Москва).
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРДОХЛЕБОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В золотом поле на зеленой оконечности –
зелёная фигурная бревенчатая арка на резных опорах,
отчасти заполненная грудой серебряных камней,
из середины которой вытекает поверх оконечности и
за границу щита вьющийся лазоревый поток;
всё сопровождено во главе зелеными
сосновыми ветвями накрест, черенками вверх»

утвержден решением Совета народных депутатов Твердохлебовского
сельского поселения от 29 апреля 2015 года № 242.
направлен на регистрацию в мае 2015г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 10360.
протокол Государственной регистрации № 75 от 26 мая 2015г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июне 2015г. под № 190.
Герб Твердохлебовского сельского поселения может воспроизводиться: с вольной частью - четырехугольником, примыкающим изнутри к верхнему
правому углу герба 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, пункты 45, 46),
утвержденными Геральдическим Советом при Президенте РФ 28.06.2006г., со статусной короной установленного образца.
1
- в соответствии с Законом Воронежской области от 5 июля 2005г. № 50-ОЗ "Об официальной и иной символике в Воронежской области" (ст.19)

Обоснование символики герба Твердохлебовского сельского поселения:
Твердохлебовское сельское поселение включает себя земли 4-х населенных пунктов, сёл Твердохлебовка и
Дубовиково, поселка Вишнёвый и хутора Белый Колодезь. Село Твердохлебовка находится на левом берегу
реки Богучарка. Первоначально это была слобода, основанная в 1786 году, названная по первопоселенцу Ивану
Леонтьевичу Твердохлебовскому. К 1797 году в казачьей слободе была построена деревянная Алексеевская
церковь, а в 1833 году была построена и освящена в честь Михаила Архангела каменная церковь. Из подножия
горы, на которой стояла церковь, истекал родник.
Символика герба Твердохлебовского сельского поселения многозначна:
- арка-сруб - символ заботы и благоустройства.
- серебряные камни - символическое отражение меловых гор, окружающих поселение, а также горы, из
которой бежит источник - главной достопримечательности села;
- лазоревый поток - символ родника, дарящего людям силы и здоровье;
- перекрещенные сосновые ветки - символ лесов, расположенных на землях Твердохлебовского сельского
поселения, и входящих в состав Богучарского лесничества.
Поскольку Богучарский район относится к степной зоне, значение имеющихся на его территории лесов
многократно возрастает, поскольку эти леса выполняют водозащитные и противоэрозионные функции,
способствующие улучшению плодородия земель.
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.
Серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Лазурь - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.
Авторская группа:

идея герба: Константин Фёдорович Моченов (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 ТВЕРДОХЛЕБОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище желтого цвета с отношением
ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края полосу зеленого цвета
шириной 1/4 ширины полотнища. В середине полотнища изображены
фигуры герба Твердохлебовского сельского поселения: стоящая на зелёной
полосе такая же фигурная арка на резных опорах отчасти заполненная
грудой белых камней, из середины которой вытекает волнистый,
расширяющийся книзу поток голубого цвета. Арка сверху сопровождена
зелеными, перекрещенными черенками, сосновыми ветками»

утвержден решением Совета народных депутатов Твердохлебовского
сельского поселения от 29 апреля 2015 года № 243.
направлен на регистрацию в мае 2015г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 10361.
протокол Государственной регистрации № 75 от 26 мая 2015г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июне 2015г. под № 191.

Обоснование символики флага Твердохлебовского сельского поселения:
Твердохлебовское сельское поселение включает себя земли 4-х населенных пунктов, сёл
Твердохлебовка и Дубовиково, поселка Вишнёвый и хутора Белый Колодезь. Село Твердохлебовка
находится на левом берегу реки Богучарка. Первоначально это была слобода, основанная в 1786 году,
названная по первопоселенцу Ивану Леонтьевичу Твердохлебовскому. К 1797 году в казачьей слободе
была построена деревянная Алексеевская церковь, а в 1833 году была построена и освящена в честь
Михаила Архангела каменная церковь. Из подножия горы, на которой стояла церковь, истекал
родник.
Символика флага Твердохлебовского сельского поселения многозначна:
- арка-сруб - символ заботы и благоустройства.
- серебряные камни - символическое отражение меловых гор, окружающих поселение, а также горы,
из которой бежит источник - главной достопримечательности села;
- лазоревый поток - символ родника, дарящего людям силы и здоровье;
- перекрещенные сосновые ветки - символ лесов, расположенных на землях Твердохлебовского
сельского поселения, и входящих в состав Богучарского лесничества. Поскольку Богучарский
район относится к степной зоне, значение имеющихся на его территории лесов
многократно возрастает, поскольку эти леса выполняют водозащитные и
противоэрозионные функции, способствующие улучшению плодородия земель.
Желтый цвет (золото) - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.
Белый цвет (серебро) - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Голубой цвет (лазурь) - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.
Авторская группа:

идея герба: Константин Фёдорович Моченов (гор. Химки);
художник и компьютерный дизайн: Анна Луисовна Гарсия (гор. Москва);
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛОНОВСКОГО
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СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В лазоревом поле над золотой оконечность в
виде холма, обременённой пурпурным камнем
(о четырех острых и четырех скругленных
углах попеременно) золотой фазан, летящий
косвенно вправо, с распростёртыми
крыльями и видимый со спины»

утвержден решением Совета народных депутатов Филоновского
сельского поселения от 19 мая 2015 года № 268.
направлен на регистрацию в мае 2015г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 10362.
протокол Государственной регистрации № 75 от 26 мая 2015г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июне 2015г. под № 192.
Герб Филоновского сельского поселения может воспроизводиться: с вольной частью - четырехугольником, примыкающим изнутри к верхнему
правому углу герба 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, пункты 45, 46), утвержденными
Геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации от 28.06.2006г., со статусной короной установленного образца.
1
- в соответствии с Законом Воронежской области от 5 июля 2005г. № 50-ОЗ "Об официальной и иной символике в Воронежской области" (ст.19)

Обоснование символики герба Филоновского сельского поселения:
Административный центр Филоновского сельского поселения село Филоново расположено в 18
километрах от г. Богучара. Бывший хутором Филоново известно с 1740 года, как дачное место
жителей города Богучар. В 1834 году в селе была построена каменная церковь.
В состав поселения также входят село Свобода и хутора Перещепный и Тихий Дон.
Основные отрасли хозяйствования: животноводство, растениеводство, птицеводство.
В 2006 г. начата разработка гранитного карьера в районе села Тихий Дон.
Символика Филоновского сельского поселения многозначна:
- фазан, как и павлин в представлениях средневековой символики ассоциируется с Фениксом птицей счастья, возрождения из небытия, символа достижения невозможного. Фазан своим
красивым оперением подобен сказочной Жар-птице, символизирует красоту, сказочность,
загадку. В гербе поселения фазан является символом стремления к новым вершинам, к созиданию
новой жизни;
- золотой холм - символ рельефа местности земель поселения;
- пурпурная фигура геральдический камень - символизирует разработку залежей гранита;
Лазурь - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Пурпур - символ власти, славы, почета, благородства происхождения, древности.
Авторская группа:

идея герба: Константин Фёдорович Моченов (гор. Химки);
художник и компьютерный дизайн: Ольга Германовна Салова, Наталья Кудря (обе - Москва);
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки). .
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛОНОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище голубого цвета с

отношением ширины к длине 2:3, в нижней половине которого
изображен желтый холм, в центре которого изображена фигура
геральдического камня малинового цвета, а над холмом изображен
желтый фазан, летящий к верхнему углу древка (все фигуры
из герба Филоновского сельского поселения)»

Утвержден решением Совета народных депутатов Филоновского
сельского поселения от 19 мая 2015 года № 267.
направлен на регистрацию в мае 2015г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 10363.
протокол Государственной регистрации № 75 от 26 мая 2015г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июне 2015г. под № 193.

Обоснование символики флага Филоновского сельского поселения:
Административный центр Филоновского сельского поселения село Филоново расположено в 18
километрах от г. Богучара. Филоново (первоначально хутор) известно с 1740 года, как дачное
место жителей города Богучар. В 1834 году в селе была построена каменная церковь.
В состав поселения также входят село Свобода и хутора Перещепный и Тихий Дон.
Основные отрасли хозяйствования: животноводство, растениеводство, птицеводство.
В 2006 г. начата разработка гранитного карьера в районе села Тихий Дон. По землям
поселения проходит автомобильная магистраль ДОН.

Символика флага Филоновского сельского поселения многозначна:
- фазан, как и павлин в представлениях средневековой символики ассоциируется с Фениксом птицей счастья, возрождения из небытия, символа достижения невозможного. Фазан своим
красивым оперением подобен сказочной Жар-птице, символизирует красоту, сказочность, загадку.
В гербе поселения фазан является символом стремления к новым вершинам, к созиданию новой
жизни;
- желтый холм - символ рельефа местности земель поселения;
- фигура геральдического камня - символизирует разработку залежей гранита.
Лазурь - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Пурпур - символ власти, славы, почета, благородства происхождения, древности.
Авторская группа:
идея герба: Константин Фёдорович Моченов (гор. Химки);
художник и компьютерный дизайн: Ольга Германовна Салова, Наталья Кудря (обе - Москва);
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТРОИЦКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«В лазоревом и червленом поле, пересеченном
опрокинутой волной - в лазури золотая церковная главка,
увенчанная осьмиконечным крестом того же металла,
над серебряным вогнуто показанным судаком; в
червлени - золотые ветвь хмеля и стебель сорго,
нижними концами накрест»

утвержден решением Совета народных депутатов Троицкого
сельского поселения от 23 апреля 2015 года № 175.
направлен на регистрацию в мае 2015г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 10373.
протокол Государственной регистрации № 75 от 26 мая 2015г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июне 2015г. под № 194.
Герб Троицкого сельского поселения может воспроизводиться: с вольной частью - четырехугольником, примыкающим изнутри к верхнему правому
углу герба 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, пункты 45, 46), утвержденными Геральдическим
Советом при Президенте Российской Федерации от 28.06.2006г., со статусной короной установленного образца.
1
- в соответствии с Законом Воронежской области от 5 июля 2005г. № 50-ОЗ "Об официальной и иной символике в Воронежской области" (ст.19)

Обоснование символики герба Троицкого сельского поселения:
Троицкое сельское поселение включает в себя село Троицкое, которое образовалось в 1753г. Начало селу Троицкое положили
несколько семей из села Урыв Острогожского уезда, которые в 1740 году перешли за реку Дон на его левую сторону. Их привлекли
хорошие черноземные земли, богатые леса и многочисленные озера, образованные старицей реки Дон. Первые жилища поставили на
высоком берегу озера Белое, а затем стали осваиваться и берега озер Степное и Назар, которые вместе имели форму излучины.
Первоначально Троицкое называлось хутором Задонским (по отношению к селу Урыв новое поселение находилось "за Доном"), но с
его расширением (приезжали из сел Урыв, Колобино, города Острогожска) и строительством церкви в честь святой Троицы (1810
г.) хутор стал селом. Символика герба Троицкого сельского поселения многозначна:

- лазоревое поле с впадиной в виде волны - символическая излучина озер, на берегах которых раскинулось Троицкое
сельское поселение;
- церковный купол - символ Троицкой церкви (разрушенной в 40-х годах прошлого столетия, и восстановленной в
настоящее время) - название которой перешло в название села и поселения. Крест - символ духовности, веры,
добродетели;
- судак - символ рыбной фауны Дона и многочисленных озер Троицкого поселения, которые у туристов и местных
жителей славятся прекрасной рыбалкой;
- ветка хмеля - отражает особенность поселения, в котором выращивается редкое для Воронежской земли растение.
Хмель в этом селе выращивают издавна. В настоящее время в селе построен цех по выпуску пива, для
приготовления которого помимо ячменя требуются и шишки хмеля, придающие напитку своеобразный
горьковатый привкус. Символику хмеля связывают с его гибкостью и воздействием на настроение людей;
- ветка сорго (из которого местные умельцы делают знаменитые на всю Воронежскую область и даже Россию
веники) - символ чистоты и порядка;

Лазурь - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.
Червлень (красный цвет) - символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и
праздника.
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Авторская группа:

идея герба: Иван Васильевич Заскалкин (гор. Воронеж), Константин Фёдорович Моченов (г. Химки),
Валентина Ивановна Фролова директор ЗАО «Троицкое» (село Троицкое);
художник и компьютерный дизайн: Анна Луисовна Гарсия (гор. Москва);
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТРОИЦКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище с
отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее
голубым, красным, белым, серым,
желтым и оранжевым цветом фигуры
из герба Троицкого сельского поселения»

утвержден решением Совета народных депутатов Троицкого
сельского поселения от 23 апреля 2015 года № 174.
направлен на регистрацию в мае 2015г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 10374.
протокол Государственной регистрации № 75 от 26 мая 2015г. в городе Санкт Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июне 2015г. под № 195.

Обоснование символики флага Троицкого сельского поселения:
Троицкое сельское поселение включает в себя село Троицкое, которое образовалось в 1753 году. Начало селу
Троицкое положили несколько семей из села Урыв Острогожского уезда Воронежской губернии,
которые в 1740 году перешли за реку Дон на его левую сторону. Их привлекли хорошие черноземные
земли, богатые леса и многочисленные озера, образованные старицей реки Дон. Первые жилища
поставили на высоком берегу озера Белое, а затем стали осваиваться и берега озер Степное и Назар,
которые вместе имели форму излучины.
Первоначально Троицкое называлось хутором Задонским (по отношению к селу Урыв новое поселение
находилось "за Доном"), но с его расширением (приезжали из сел Урыв, Колобино, города
Острогожска) и строительством церкви в честь святой Троицы (1810 г.) хутор стал селом.

Символика флага Троицкого сельского поселения многозначна:
- голубая часть полотнища с впадиной в виде волны - символическая излучина озер, на берегах которых
раскинулось Троицкое сельское поселение;
- церковный купол - символ Троицкой церкви (разрушенной в 40-х годах прошлого столетия, и
восстановленной в настоящее время) - название которой перешло в название села и поселения. Крест символ духовности, веры, добродетели;
- судак - символ рыбной фауны Дона и многочисленных озер Троицкого поселения, которые у туристов и
местных жителей славятся прекрасной рыбалкой;
- ветка хмеля - отражает особенность поселения, в котором выращивается редкое для Воронежской земли
растение. Хмель в этом селе выращивают издавна. В настоящее время в селе построен цех по выпуску
пива, для приготовления которого помимо ячменя требуются и шишки хмеля, придающие напитку
своеобразный горьковатый привкус. Символику хмеля связывают с его гибкостью и воздействием на
настроение людей;
- ветка сорго (из которого местные умельцы делают знаменитые на всю Воронежскую область и даже
Россию веники) - символ чистоты и порядка;
Голубой цвет (лазурь) - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.
Красный цвет (червлень) - символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.
Желтый цвет (золото) - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Белый цвет (серебро) - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Авторская группа:
идея герба: Иван Васильевич Заскалкин (гор. Воронеж), Константин Фёдорович Моченов (г. Химки),
Валентина Ивановна Фролова директор ЗАО «Троицкое» (село Троицкое);
художник и компьютерный дизайн: Анна Луисовна Гарсия (гор. Москва);
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОДОНЕЦКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа СП:

«В зелёном поле - золотое солнце с головками
колосьев вместо лучей, выходящее из-за холма,
пересечённого серебром и лазурью и
обременённого в серебре лазоревым бьющим
фонтаном; всё сопровождено вверху золотой, на
серебряном барабане, церковной главкой с
осьмиконечным крестом»

утвержден решением Совета народных депутатов СУХОДОНЕЦКОГО
сельского поселения от 25 августа 2015 года за № 287.
направлен на регистрацию в сентябре 2015г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 10513.
протокол Государственной регистрации № 76 от 29 сентября 2015г. гор. Санкт-Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в октябре 2015г. под № 196.
Герб Суходонецкого сельского поселения может воспроизводиться:
- с вольной частью1 - четырехугольником, примыкающим изнутри к верхнему правому2 углу герба Суходонецкого сельского поселения с
воспроизведёнными в нем фигурами из герба Воронежской области;
- соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и использованию официальных символов муниципальных образований (Раздел 2,
Глава VIII, пункты 45, 46), утвержденными Геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации 28.06.2006 года, со статусной
короной установленного образца;
- одновременно с вольной частью и со статусной короной установленного образца.
1
- В соответствии с Законом Воронежской области от 5 июля 2005 года № 50-ОЗ "Об официальной и иной символике в Воронежской области"
(статья 19)
2
- В геральдике правой стороной считается сторона видимая зрителем слева.

Обоснование символики герба

СУХОДОНЕЦКОЕ

сельского поселения:

Суходонецкое сельское поселение состоит их трех сел: Сухой Донец (административный центр) и двух сел: 1-ая Белая Горка и 2-ая
Белая Горка. Белые Горки - два села, расположенные в четырех и семи километрах от административного центра поселения,
впервые упоминаются в исторических документах за 1816г. Ранее Ближняя и Дальняя Белая горки назывались Лысогорками.
Название свое получили по белым меловым горам, на которых они расположены. В середине ХIXв. учителем Н.И. Тарачковым
был открыт "минеральный источник, коего вода кипела мелкими пузырьками, а на вкус отдавала соленой горчинкой".
В годы Советской власти источник получил известность благодаря исследованиям воронежского профессора А.А. Дубянского в
1931г. В брошюре "Минеральный источник Белая Горка" (Воронеж, 1984г.) профессор В.И. Нестеров описал поставленный им
опыт с применением белогорской воды на больных (400 человек) и пришел к выводу, что вода - редкая по химическому составу
является базой для создания хорошего курорта. С 1960 по 1971 год по 1300 бутылок воды ежедневно поступало в санаторий им.
Цюрупы (Лискинский район). В годы перестройки (конXX – начXXIв.) вода не использовалась, и лишь в 2004г. в районе села
Белая горка 1-ая был открыт оздоровительный пансионат. Село Сухой Донец своё название получило по реке, имеющей малое
течение, в летнее время река даже пересыхает. Образовалось село в 1767г., когда сюда из Московского уезда прибыли семьи
крестьян, принадлежавшие Троице-Сергиевской лавре. К 1823г. в селе построена церковь Благословения Господня.
История и географические особенности поселения легли в основу его герба, символика которого многозначна:
- восходящее солнце с лучами в виде хлебных колосьев - символ расцвета Суходонецкого сельского поселения, основу которого
составляют сельхозпредприятия. Хлебные колосья - символ преобразования и развития. Солнце - символ тепла и света, источник
всего жизни на земле;
- серебряный холм - аллегория меловых, белых по цвету гор поселения - отражение названия двух сел Белая Горка;
- фонтан - символическое отражение целебных вод, которые в изобилии истекают из холма. Вода - символ жизни и здоровья.
- узкая лазоревая оконечность - аллегория рек Сухого Донца и Дона, протекающих по территории поселения;
- церковная главка с трилистным крестом - символ бывшей церкви Благословения Господня. Крест - символ духовности, веры,
смирения;
Лазурь - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.

Авторская группа:
идея герба: Нина Гриднева (с. Сухой Донец), Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки);
художник и компьютерный дизайн: Анна Луисовна Гарсия (гор. Москва);
обоснование символики: Вячеслав Васильевич Мишин (гор. Химки).
- 61 -

- 62 -

ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУХОДОНЕЦКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БОГУЧАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
описание флага официального символа СП:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище зелёного цвета с
отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего
края полосу голубого цвета шириной 2/15 ширины
полотнища. На полотнище воспроизведены голубым, жёлтым,
оранжевым и белым цветом фигуры из герба Суходонецкого
сельского поселения»

утвержден решением Совета народных депутатов СУХОДОНЕЦКОГО
сельского поселения от 25 августа 2015 года за № 288.
направлен на регистрацию в сентябре 2015г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 10514.
протокол Государственной регистрации № 76 от 29 сентября 2015г. гор. Санкт-Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в октябре 2015г. под № 197.

Обоснование символики флага СУХОДОНЕЦКОЕ сельского поселения:
Суходонецкое сельское поселение состоит их трех сел: Сухой Донец (административный центр) и двух сел: 1-ая Белая
Горка и 2-ая Белая Горка.
Белые Горки - два села, расположенные в четырех и семи километрах от административного центра поселения,
впервые упоминаются в исторических документах за 1816 год. Ранее Ближняя и Дальняя Белая горки назывались
Лысогорками. Название свое получили по белым меловым горам, на которых они расположены. В середине ХIX
века учителем Н.И. Тарачковым был открыт "минеральный источник, коего вода кипела мелкими пузырьками, а на
вкус отдавала соленой горчинкой".
В годы Советской власти источник получил известность благодаря исследованиям воронежского профессора А.А.
Дубянского в 1931г. В брошюре "Минеральный источник Белая Горка" (Воронеж, 1984г.) профессор В.И. Нестеров
описал поставленный им опыт с применением белогорской воды на больных (400 человек) и пришел к выводу, что
вода - редкая по химическому составу является базой для создания хорошего курорта.
С 1960г. по 1971г. по 1300 бутылок воды ежедневно поступало в санаторий им. Цюрупы (Лискинский район).
В годы перестройки (конец XX - начало XXI веков) вода не использовалась, и лишь в 2004 году в районе села Белая
горка 1-ая был открыт оздоровительный пансионат.
Село Сухой Донец своё название получило по реке, имеющей малое течение, в летнее время река даже пересыхает.
Образовалось село в 1767 году, когда сюда из Московского уезда прибыли семьи крестьян, принадлежавшие
Троице-Сергиевской лавре. К 1823 году в селе была построена церковь Благословения Господня.
История и географические особенности поселения легли в основу его герба, символика которого многозначна:
- восходящее солнце с лучами в виде хлебных колосьев - символ расцвета Суходонецкого сельского поселения,
основу которого составляют сельхозпредприятия. Хлебные колосья - символ преобразования и развития. Солнце символ тепла и света, источник всего жизни на земле;
- белый холм - аллегория меловых, белых по цвету гор поселения - отражение названия двух сел Белая Горка;
- фонтан - символическое отражение целебных вод, которые в изобилии истекают из холма. Вода - символ жизни и
здоровья.
- узкая голубая полоса - аллегория рек Сухого Донца и Дона, протекающих по территории поселения;
- церковная главка с трилистным крестом - символ бывшей церкви Благословения Господня. Крест - символ
духовности, веры, смирения;
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.
Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.
Авторская группа:

идея герба: Нина Гриднева (с. Сухой Донец), 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 ГРЕМЯЧЕНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ХОХОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа СП:

«В червлёном поле под серебряной главой, обременённой
шестью пурпурными вишнями на попарно соединённых
зелёных черенках с листьями того же цвета, причём
боковые пары вишен соприкасаются со средней и с краями
щита - золотой колокол с подвязанной к языку серебряной
волнообразно нисходящей верёвкой, превращающейся в
поток и уходящей за край щита»

утвержден решением Совета народных депутатов Гремяченского
сельского поселения от 21 декабря 2015 года за № 34.
направлен на регистрацию в январе 2016г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 10775.
протокол Государственной регистрации № 78 от 20 февраля 2016г. гор. Санкт-Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в феврале 2016г. под № 198.

Обоснование символики герба Гремяченского сельского поселения:
Сельское поселение Гремяченское состоит из двух поселений Гремяченское и Рудкинское. Административным
центром поселения является село Гремячье. Село Гремячье получило название по ручью Гремячий Колодезь,
стекающему с горы в Дон, шум от которого разносился по всей округе.
Село Гремячье упоминается в середине XVIII века в связи со строительством Белгородской засечной черты (для
охраны южных окраин Московского государства от набегов кочевников). В конце XVIII века в селе Гремячье было
152 двора, а в 80-х годах XIX века - уже 340. Тогда Гремячье утопало в садах. Из 340 дворов число дворов с садами
составляло 225. Основной плодовой культурой была вишня, в меньшей мере яблони и груши. Особую известность
приобрела гремяченская вишня, обладавшая высокими вкусовыми качествами и охотно покупавшаяся как на
местных воронежских рынках, так и в Москве. В годы Великой Отечественной войны (с июля 1942г. по январь
1943г.) село Гремячье оказалось в зоне боевых действий. С полей сражений не вернулось много гремяченцев, а Ивану
Михайловичу Чурсанову посмертно было присвоено звание Героя. В селе действует Воскресенский храм, который
постепенно объединяет вокруг себя все большее количество верующих людей.
Символика герба сельского поселения Гремяченское отражает историю, становление и развитие поселения и
потому многозначна.
Колокол - символ оповещения всех жителей при нападении врага (во времена существования Белгородской засечной
черты). Колокол - символ вечной памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-45 годов.
Колокол - символ высокой духовности жителей поселения. Колокол - аллегория громкого, чистого звона, звук
которого порой ассоциируется со звуком гремящей воды;
Узор на колоколе - традиционный орнамент, применяемый местными вышивальщицами и рукодельницами в своих
работах. Гремяченские мастерицы славились своими вышивками по всей Воронежской области;
Верёвка, привязанная к языку колокола и уходящая за края герба в виде расширяющегося потока - аллегория ручья,
давшего название селу и поселению;
Вишни - символ многочисленных вишнёвых садов поселения, в которых выращивается особая гремяченская вишня.
Две вишни на общей ветке аллегория 2-х бывших поселений, объединённых в единое целое.
Червлёное поле щита - отражение боевого прошлого и трудового настоящего гремяченской земли;
Червлень (красный цвет) - символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Пурпур - символ власти, славы, почёта, благородства происхождения, древности.
Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.
Серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Авторская группа:
идея герба: Виктор Косарев (с. Гремячье), Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки);
художник и компьютерный дизайн: Наталья Кудря (гор. Москва);
обоснование символики: Александр Николаевич Юрасов (г.Воронеж), Вячеслав Васильевич Мишин (г.Химки).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРЕМЯЧЕНСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ХОХОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОН
описание флага официального символа СП:

«Прямоугольное двухстороннее полотнище красно-белого цвета с отношением
ширины к длине 2:3, сверху белая полоса с десятью пурпурными вишнями на
попарно соединённых зелёных черенках с листьями того же цвета, причём
боковые пары вишен соприкасаются, в центре изображена фигура герба
Гремяченского сельского поселения:

золотой колокол, имеющий подвязанную к языку
серебряную волнообразно нисходящую верёвку,
превращающуюся в поток и уходящую за край полотнища»

утвержден решением Совета народных депутатов Гремяченского
сельского поселения от 21 декабря 2015 года за № 35.
направлен на регистрацию в январе 2016г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 10776.
протокол Государственной регистрации № 78 от 20 февраля 2016г. гор. Санкт-Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в феврале 2016г. под № 199.

Обоснование символики флага Гремяченского сельского поселения:
Сельское поселение Гремяченское состоит из двух поселений Гремяченское и Рудкинское. Административным
центром поселения является село Гремячье. Село Гремячье получило название по ручью Гремячий Колодезь,
стекающему с горы в Дон, шум от которого разносился по всей округе.
Село Гремячье упоминается в середине XVIII века в связи со строительством Белгородской засечной черты (для
охраны южных окраин Московского государства от набегов кочевников). В конце XVIII века в селе Гремячье было
152 двора, а в 80-х годах XIX века - уже 340. Тогда Гремячье утопало в садах. Из 340 дворов число дворов с садами
составляло 225. Основной плодовой культурой была вишня, в меньшей мере яблони и груши. Особую известность
приобрела гремяченская вишня, обладавшая высокими вкусовыми качествами и охотно покупавшаяся как на
местных воронежских рынках, так и в Москве.
В годы Великой Отечественной войны (с июля 1942 по январь 1943) село Гремячье оказалось в зоне боевых действий.
С полей сражений не вернулось много гремяченцев, а Ивану Михайловичу Чурсанову посмертно было присвоено
звание Героя. В селе действует Воскресенский храм, который постепенно объединяет вокруг себя все большее
количество верующих людей.
Символика флага сельского поселения Гремяченское отражает историю, становление и развитие поселения и
потому многозначна.
Колокол - символ оповещения всех жителей при нападении врага (во времена существования Белгородской засечной
черты).
Колокол - символ вечной памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-45 годов.
Колокол - символ высокой духовности жителей поселения.
Колокол - аллегория громкого, частого звона, звук которого порой ассоциируется со звуком гремящей воды;
Узор на колоколе - традиционный орнамент, применяемый местными вышивальщицами и рукодельницами в своих
работах. Гремяченские мастерицы славились своими вышивками по всей Воронежской области;
Верёвка, привязанная к языку колокола и уходящая за края герба в виде расширяющегося потока - аллегория ручья,
давшего название селу и поселению;
Вишни - символ многочисленных вишнёвых садов поселения, в которых выращивается особая гремяченская вишня.
Две вишни на общей ветке аллегория 2-х бывших поселений, объединённых в единое целое.
Красное поле щита - отражение боевого прошлого и трудового настоящего гремяченской земли;
Красный цвет (червлень) - символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.
Желтый цвет (золото) - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Малиновый цвет (пурпур) - символ власти, славы, почёта, благородства происхождения, древности.
Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.
Белый цвет (серебро) - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения
Авторская группа:

идея герба: Виктор Косарев (с. Гремячье), Константин Фёдорович Мочёнов (гор. Химки);
художник и компьютерный дизайн: Наталья Кудря (гор. Москва);
обоснование символики: Александр Николаевич Юрасов (г.Воронеж), Вячеслав Васильевич Мишин (г.Химки).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УГЛЯНСКОГО
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Геральдическое описание главного официального символа СП:

«В золотом поле на выпуклой зеленой оконечности
окаймленной чернью червленая дозорная вышка
окаймленная чернью. За дозорной вышкой- дуб в
зеленом цвете окаймленный чернью. В зеленой
выпуклой оканечности - серебряная река
окаймленная чернью. В нижней части герба
древесный уголь в черни.
Над углем червленое пламя окаймленное чернью»

утвержден решением Совета народных депутатов УГЛЯНСКОГО
сельского поселения от 12 мая 2016 года за № 29-V-СНД.
направлен на регистрацию в мае 2016г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 11135.
протокол Государственной регистрации № 81 от 2 ноября 2016г. гор. Санкт-Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июле 2016г. под № 200.

Обоснование символики герба УГЛЯНСКОГО сельского поселения:
Червлёенная дозорная вышка символизирует приход служивых людей в 1617 году на место
поселения Углянец, "Русь блюсти", которые основали "угловой" дозорный пост от
набегов кочевых племен.
Зеленый раскидистый дуб символизирует богатство леса, древнейшего Усманского бора,
ныне Государственного Воронежского биосферного заповедника, на опушке которого и
находится поселение Углянец. Зеленая выпуклая оконечность означает возвышенность
относительно степной равнины с южной стороны поселения.
Серебряная река - Усманка, которая углом протекает вдоль границы поселения , отсекая
лес от луга, символизируя одну из версий названия Углянца - "от угла".
Горящий древесный уголь символизирует один из главных промыслов жителей Углянца
времен правления Петра 1 - углежжение , и как символ главной версии названия Углянца
- "от угля".
Определение геральдических цветов:
Золото - символизирует знатность, могущество и богатство, а также христианские
добродетели: веру, справедливость, милосердие и смирение.
Серебро- символизирует благородство, откровенность, а также чистоту, невинность и
правдивость.
Червленье - символизирует храбрость, мужество, любовь, а также кровь пролитую в
борьбе.
Зелень - символизирует надежду, изобилие, свободу и радость.
Чернь - символ осторожности, мудрости, постоянства в испытаниях, а также печали и
траура.
Авторская группа:

идея герба: Алексей Тютин (Углянец);
художник и компьютерный дизайн: Александр Коротаев (Углянец);
обоснование символики: Алексей Тютин (Углянец).
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ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бутурлиновского городского поселения
Геральдическое описание главного официального символа ГП:

«В зелёном поле лежащая разворотом вверх
серебряная книга в золотом переплёте, по
которой плывёт золотая ладья с выходящим
наподобие паруса серебряным дубовым листом»

утвержден решением Совета народных депутатов Бутурлиновского
городского поселения от 26 мая 2016 года за № 60.
направлен на регистрацию в июне 2016г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 11018.
протокол Государственной регистрации № 80 от 11 июля 2016г. гор. Санкт-Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июле 2016г. под № 201.
Герб Бутурлиновского городского поселения составлен на основе герба города Бутурлиновка,
утверждённого решением исполкома городского Совета депутатов от 30 января 1990г. №49.

Обоснование символики герба Бутурлиновского городского поселения:
В середине 1740 года на землях графа Александра Борисовича Бутурлина, «пожалованных» ему
императрицей Елизаветой Петровной, украинскими переселенцами было основано маленькое селение.
Исстари, еще до закрепления названия «Бутурлиновка», слобода называлась Петровской. Впоследствии,
вплоть до 1917г., официальное название слободы - «Бутурлиновка Петровское тож». 17 июля 1917 года
Бутурлиновка получила статус города.
Географически город расположен на берегу реки Осередь, притоке Дона. Холмы, подступившие к реке,
покрыты Шиповой дубравой, которая использовалась для постройки кораблей на Павловской судоверфи.
Своё название Шипов лес получил от английского ship - корабль.
В 1709г. Пётр I за превосходное качество строевой древесины объявил лесной массив государевым
корабельным лесом. В настоящее время Бутурлиновка считается студенческим городом, в котором
осуществляют образовательную деятельность медицинский и педагогический техникумы, механикотехнологический колледж. Эти особенности поселения легли в основу герба Бутурлиновского городского
поселения, символика которого многозначна.
Золотая русская ладья с серебряным (белым) парусом, выполненном в виде дубового листа, аллегорически
символизирует большой вклад Бутурлиновки в создание первого Российского флота при Петре I.
Серебряные листы раскрытой книги, аллегорически напоминают волны реки Осередь, а золотой переплёт
символизирует ее щедрые берега. Раскрытая книга символизирует стремление к знаниям.
Зелёное поле символизирует плодородие земли, природу, весну, здоровье, молодость и надежду.
Серебро – символ чистоты, открытости, божественной мудрости.
Золото – символ богатства, урожая, стабильности, уважения.
Авторская группа:
идея герба: Валентина Суркова (Бутурлиновка),
геральдическая доработка: Константин Моченов (Химки).
художник и компьютерный дизайн: Анна Гарсия (Москва)
обоснование символики: Игорь Шатин (Москва).
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ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бутурлиновского городского поселения
Геральдическое описание официального символа ГП:

«Прямоугольное полотнище зелёного цвета с
отношением ширины к длине 2:3,
воспроизводящее изображение фигур герба
Бутурлиновского городского поселения: книги
и ладьи с выходящим наподобие паруса
дубовым листом, выполненных желтыми и
белым цветом»
утвержден решением Совета народных депутатов Бутурлиновского
городского поселения от 26 мая 2016 года за № 61.
направлен на регистрацию в июне 2016г. для внесения в Государственный геральдический регистр РФ

внесен в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации под № 11019.
протокол Государственной регистрации № 80 от 11 июля 2016г. гор. Санкт-Петербург
внесен в регистр геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области в июле 2016г. под № 202.

Обоснование символики герба Бутурлиновского городского поселения:
В середине 1740 года на землях графа Александра Борисовича Бутурлина, «пожалованных» ему
императрицей Елизаветой Петровной, украинскими переселенцами было основано маленькое
селение. Исстари, еще до закрепления названия «Бутурлиновка», слобода называлась
Петровской. Впоследствии, вплоть до 1917г., официальное название слободы - «Бутурлиновка
Петровское тож». 17 июля 1917 года Бутурлиновка получила статус города.
Географически город расположен на берегу реки Осередь, притоке Дона. Холмы, подступившие к
реке, покрыты Шиповой дубравой, которая использовалась для постройки кораблей на
Павловской судоверфи. Своё название Шипов лес получил от английского ship - корабль.
В 1709 году Пётр I за превосходное качество строевой древесины объявил лесной массив
государевым корабельным лесом.
В настоящее время Бутурлиновка считается студенческим городом, в котором осуществляют
образовательную деятельность медицинский и педагогический техникумы, механикотехнологический колледж.
Символика флага повторяет символику герба и многозначна.
Жёлтая русская ладья с белым парусом, выполненном в виде дубового листа, аллегорически
символизирует большой вклад Бутурлиновки в создание первого Российского флота при Петре I.
Белые листы раскрытой книги, аллегорически напоминают волны реки Осередь, а жёлтый
переплёт символизирует ее щедрые берега. Раскрытая книга символизирует стремление к
знаниям.
Зелёное поле символизирует плодородие земли, природу, весну, здоровье, молодость и надежду.
Желтый цвет (золото) – символ богатства, урожая, стабильности, уважения.
Белый цвет (серебро) – символ чистоты, открытости, божественной мудрости.
Авторская группа:
идея герба: Валентина Суркова (Бутурлиновка), Константин Моченов (Химки).
художник и компьютерный дизайн: Анна Гарсия (Москва)
обоснование символики: Игорь Шатин (Москва).
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