
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Иртышского сельского поселения 

 
 

РЕШЕНИЕ  
 

От 29.02.2012№  6 
 

Об утверждении официальной символики Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области. 

 

  

 Рассмотрев проекты Положения о гербе Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области и Положения о 

флаге Иртышского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области, в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области, Совет 

Иртышского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о гербе Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области. (Приложение 1) 

2. Утвердить Положение о флаге Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области. (Приложение 2) 

3. Опубликовать Положение о гербе Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области и Положение о флаге 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области в газете «Омский муниципальный вестник». 

4. Направить Положение о гербе Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области и Положение о флаге 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области на экспертизу в Геральдический совет при Президенте Российской 

Федерации с последующим внесением герба и флага Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области в 

Государственный геральдический регистр Российской Федерации. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на  

заместителя Главы Иртышского сельского поселения. 

 
 

 

 Глава сельского поселения                                                            Н. Ф. Носкова 
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Приложение № 1 к Решению 

Совета Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области от 29.02.2012№  6 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о гербе Иртышского сельского поселения                                                                         

Омского муниципального района Омской области 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением устанавливается герб Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области (далее – герб 

Иртышского сельского поселения), его описание и порядок использования. 

1.2. Герб Иртышского сельского поселения является официальным символом 

муниципального образования, отражающим исторические, культурные, 

национальные и иные местные традиции и особенности. 

1.3. Герб Иртышского сельского поселения устанавливается в соответствии 

со статьёй 9 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и используется в соответствии с федеральным 

законодательством, Уставом и нормативными актами Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области, настоящим 

положением и правилами геральдики. 

1.4. Герб Иртышского сельского поселения подлежит государственной 

регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством. 

 

 

2. Описание и обоснование символики герба Иртышского сельского 

поселения. 

 

2.1. Герб Иртышского сельского поселения представляет собой щит 

прямоугольной формы с основанием, равным 8/9 высоты, с выступающим в 

середине нижней части остриём и закруглёнными нижними углами. 

Геральдический щит разделён на две части горизонтальной волнообразной 

линией, проходящей через центр щита: верхнюю часть жёлтого (золотого) 

цвета и нижнюю часть синего (лазурного) цвета. В верхней части щита в 

виде прямого креста изображены две пары противоположно направленных 

листа крапивы зелёного цвета: два больших листа, расположенные 

горизонтально, и два меньших листа, расположенные вертикально. В 

пересечении двух пар листьев в виде косого креста изображены четыре 
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крапивных волоска, образующих четырёхлучевую звезду. В центр нижней 

части помещено золотое яйцо. 

Геральдическое описание (блазон) и обоснование символики герба 

Иртышского сельского поселения приведены в приложении № 1 к 

настоящему Положению. 

Графическое изображение герба Иртышского сельского поселения в 

многоцветном варианте приведено в приложении № 2 к настоящему 

Положению. 

Графическое изображение герба Иртышского сельского поселения с 

использованием условной штриховки и изображение в одноцветном 

(ахроматическом) варианте приведено в приложении № 3 к настоящему 

Положению. 

 

 

3. Воспроизведение герба Иртышского сельского поселения. 

 

3.1. Воспроизведение герба Иртышского сельского поселения в виде 

графического или объёмного изображения независимо от его размеров, 

техники исполнения, применяемых материалов должно соответствовать 

описанию, изложенному в пункте 2.1 настоящего Положения, а также 

геральдическому описанию и графическим изображениям, приведённым в 

приложениях 1, 2  к настоящему Положению.  

3.2. Воспроизведение герба Иртышского сельского поселения допускается: 

-  в виде графического или объёмного изображения; 

-  в многоцветном, одноцветном или с использованием условной штриховки 

вариантах графического изображения; 

- с применением различной техники исполнения и разнообразных 

материалов, но с сохранением пропорций и геральдических характеристик 

изображения; 

- без венчающей щит статусной короны муниципального образования или с 

короной установленного образца, а также с иными внешними украшениями, 

утверждёнными Геральдическим советом при Президенте РФ (приложение 

№ 4).  

 

 

4. Порядок использования герба Иртышского сельского поселения. 

 

4.1. Изображение герба Иртышского сельского поселения помещается: 

- на бланках администрации, Совета, избирательной комиссии и иных 

органов местного самоуправления, предусмотренных Уставом Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области; 

- на печатях администрации, Совета и иных органов местного 

самоуправления Иртышского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области, предусмотренных Уставом Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области, а также 
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бюджетных учреждений и муниципальных предприятий Иртышского 

сельского поселения.  

 

4.2. Герб Иртышского сельского поселения помещается: 

-  на фасадах зданий администрации и Совета Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области; 

-  в информационных надписях и обозначениях на зданиях, в которых 

размещаются администрация и подразделения администрации, Совет и иные 

органы местного самоуправления Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, бюджетные учреждения и 

муниципальные предприятия Иртышского сельского поселения; 

-  в залах заседаний администрации, Совета и иных органов местного 

самоуправления Иртышского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области; в рабочих кабинетах главы администрации и 

председателя Совета, в кабинетах руководителей подразделений 

администрации и иных органов местного самоуправления Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области; 

-  на служебных удостоверениях главы и сотрудников администрации, 

депутатов и помощников депутатов Совета Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области; 

- на знаках, обозначающих административную границу Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 

дорогах при въездах на территорию Иртышского сельского поселения. 

 

4.3. Допускается размещение изображения герба Иртышского сельского 

поселения: 

- на знамени Иртышского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области; 

- на наградах и памятных знаках Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области и на документах к ним; 

- на официальных бланках почётных грамот, благодарностей, свидетельств, 

удостоверений почётных званий и иных наград, устанавливаемых 

администрацией и Советом Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области; 

- на нагрудных знаках, выдаваемых при присвоении почетных званий 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области; 

- на нагрудных знаках сотрудников администрации Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области;  

- на визитных карточках главы и сотрудников администрации, депутатов 

Совета Иртышского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области, а также руководителей бюджетных учреждений и 

муниципальных предприятий Иртышского сельского поселения; 



 5 

- на официальных печатных изданиях администрации и Совета Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области; 

- на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих 

Иртышское сельское поселение Омского муниципального района Омской 

области; 

- на транспортных средствах, находящихся в собственности Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области, в 

качестве бортового отличительного знака. 

 

4.4. Допускается использование изображения герба Иртышского сельского 

поселения: 

- в качестве геральдической основы при создании эмблем (геральдических 

знаков) подразделений администрации, Совета и иных органов местного 

самоуправления Иртышского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области, бюджетных учреждений и муниципальных 

предприятий Иртышского сельского поселения, порядок утверждения, 

изготовления и использования которых устанавливается органами местного 

самоуправления Иртышского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области отдельно; 

- на конвертах, приглашениях, открытках, календарях и иной 

полиграфической продукции, выпускаемой по заказу администрации 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области; 

- в оформлении печатных изданий, электронных носителей информации и 

интернет-сайтов, содержащих информацию об Иртышском сельском 

поселении Омского муниципального района Омской области; 

- при изготовлении памятных и юбилейных медалей, знаков, значков, 

вымпелов и другой сувенирной продукции, посвящённой Иртышскому 

сельскому поселению Омского муниципального района Омской области; 

- в оформлении официальных, культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, проводимых администрацией Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области. 

4.5. Герб Иртышского сельского поселения не подлежит использованию на 

печатях, штампах, бланках, в информационных обозначениях органов 

государственной власти и других муниципальных образований, а также 

подчинённых им учреждений, организаций, предприятий, действующих на 

территории Иртышского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области. 

4.6. Герб Иртышского сельского поселения не подлежит использованию 

учреждениями, организациями, предприятиями, которые осуществляют 

деятельность на территории Иртышского сельского поселения, но не 

находятся в муниципальной собственности или муниципальном управлении 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области. 

 



 6 

4.7. Гербы (геральдические знаки) или эмблемы муниципальных 

образований, общественных объединений, предприятий, учреждений и 

организаций независимо от форм собственности не могут быть идентичны 

гербу Иртышского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области. 

4.8. При одновременном размещении изображения Государственного герба 

Российской Федерации, герба Омской области, герба Омского 

муниципального района Омской области, герба Иртышского сельского 

поселения, эмблемы (геральдического знака) общественного объединения 

либо предприятия, учреждения или организации должны соблюдаться 

следующие правила: 

1) размер эмблемы (геральдического знака) общественного объединения 

либо предприятия, учреждения или организации не может превышать размер 

Государственного герба РФ, герба Омской области, герба Омского 

муниципального района Омской области, герба Иртышского сельского 

поселения; 

2) при одновременном размещении герба Иртышского сельского поселения и 

эмблемы (геральдического знака) общественного объединения либо 

предприятия, учреждения или организации герб Иртышского сельского 

поселения должен располагаться в центре – при нечётном числе гербов 

(геральдических знаков, эмблем), а при чётном числе гербов (геральдических 

знаков, эмблем), но не более двух – левее центра, если стоять к ним лицом; 

3) герб Иртышского сельского поселения не может быть размещен ниже 

эмблемы (геральдического знака) общественного объединения либо 

предприятия, учреждения или организации; 

4) приоритеты и правила размещения Государственного герба РФ и герба 

Омской области устанавливаются Федеральным конституционным законом 

«О Государственном гербе Российской Федерации» и Законом Омской 

области «О гербе и флаге Омской области» соответственно; 

5) изображения гербов (геральдических знаков, эмблем) при одновременном 

размещении рекомендуется исполнять в единой технике. 

4.9. Иные случаи использования герба Иртышского сельского поселения 

устанавливаются главой Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области. 

 

 

5. Заключительные положения. 
 

5.1. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, 

печатей и иных носителей с изображением герба Иртышского сельского 

поселения устанавливается администрацией Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области. 

5.2. Воспроизведение и использование герба Иртышского сельского 

поселения с нарушением настоящего Положения, а также надругательство 

над гербом Иртышского сельского поселения влечёт за собой 
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ответственность в соответствии с федеральным законодательством, законами 

и нормативными правовыми актами Омской области. 

5.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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Приложение 1  

к Положению «О гербе  

Иртышского сельского поселения  

Омского муниципального района Омской области» 

 

 

 

Геральдическое описание (блазон) 

герба Иртышского сельского поселения  

Омского муниципального района Омской области  
 

Щит волнисто пересечён на золото и лазурь. В верхнем золотом поле 

положены крестообразно попарно два больших противонаправленных 

горизонтально и два меньших противонаправленных вертикально зелёных 

листа крапивы, обременённые четырьмя крапивными волосками, 

образующими четырёхлучевую звезду. В середине нижнего лазуревого поля 

поставлено золотое яйцо.  

Щит увенчан золотой короной о трёх видимых заострённых зубцах. 

 

 

Обоснование символики 

герба Иртышского сельского поселения  

Омского муниципального района Омской области 

(семантика и интерпретация символики) 

 

Герб Иртышского сельского поселения представляет собой щит 

прямоугольной формы, основание которого составляет 8/9 высоты, с 

выступающим в середине нижней части остриём и закруглёнными нижними 

углами. 

 

Геральдический щит разделён горизонтально волнистой линией на две 

равные части: верхнюю жёлтого цвета и нижнюю синего цвета – золото и 

лазурь.  

Золото – символ солнца. Цвет солнца символизирует достойные 

устремления – богатство и стабильность, могущество и уважение. 

Лазурь – символ высоты и глубины. Цвет неба и воды символизирует 

постоянство и преданность, верность и величие. Синий цвет нижней части 

герба прямо указывает на реку Иртыш – главную водную артерию Омской 

области, которая дала название поселению. 

 

В верхней части щита изображены четыре листа крапивы зелёного 

цвета две пары противоположно направленных: два больших листа, 
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расположенные горизонтально, и два меньших листа, расположенные 

вертикально. В пересечении двух пар листьев в виде косого креста 

изображены четыре крапивных волоска, образующих четырёхлучевую 

звезду.  

Число «четыре» отсылает к четверочастному порядку мира: четыре 

стороны света, четыре стихии и т.д. В нумерологии число «четыре» – это 

число земли; источник, корень всех вещей.  

Листья на золотом поле щита как символ плодородия, обновления и 

роста аллегорически передают возрождение, преобразование и развитие, а 

также указывают на сельскохозяйственную основу деятельности жителей 

поселения. 

Крапива, в изобилии растущая по берегам водоёмов, сырым лугам и 

лесам и т.д., обладает разными чудесными свойствами. Крапива двудомная – 

многолетнее травянистое растение, мощное и неприхотливое, плодовитое и 

живучее. Знаковое растение для славянской культуры, о котором говорили 

«крапива лечит, кормит, одевает». И многие другие народы к крапиве также 

относились с уважением, поскольку использовалась она не столько в 

магических обрядах для защиты от опасности, а служила отличным сырьём 

для производства прочных тканей, как лекарственное растение – для 

изготовления лечебных снадобий и косметических препаратов, как ценный 

пищевой продукт – для насыщенных витаминами салатов и других полезных 

блюд. 

Зелёнь – символ надежды. Цвет растительного мира символизирует 

жизненные силы и изобилие, здоровье и радость. 

  

В нижней части щита изображено золотое яйцо, которое с древнейших 

времён является универсальным символом мироздания. Упоминания о 

мировом (вселенском) яйце, из которого рождается мир встречаются в мифах 

и преданиях многих народов. В большинстве этих мифов золотое яйцо, 

символизируя Солнце, плавает в лазурных водах Мирового океана. 

Изображение яйца на синем поле геральдического щита аллегорически 

передаёт историю Иртышского сельского поселения. Рождение поселения 

неразрывно связано с организацией сельхозпроизводства и созданием 

птицефабрики «Сибирская», а имя – с названием великой сибирской реки 

Иртыш, на берегу которой основан посёлок. 
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Приложение 2  

к Положению «О гербе  

Иртышского сельского поселения  

Омского муниципального района Омской области» 

 

 

 

Графическое изображение 

герба Иртышского сельского поселения  

Омского муниципального района Омской области  

с использованием условной штриховки  
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                                         Графическое изображение  

герба Иртышского сельского поселения  

Омского муниципального района Омской области  

в одноцветном варианте 
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Приложение № 2 к Решению 

Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области от 29.02.2012№  6 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О флаге Иртышского сельского поселения  

Омского муниципального района Омской области 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением устанавливается флаг Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области (далее – флаг 

Иртышского сельского поселения), его описание и порядок использования. 

1.2. Флаг Иртышского сельского поселения является официальным символом 

муниципального образования, отражающим исторические, культурные, 

национальные и иные местные традиции и особенности. 

1.3. Флаг Иртышского сельского поселения устанавливается в соответствии 

со статьёй 9 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и используется в соответствии с федеральным 

законодательством, Уставом и нормативными актами Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области, настоящим 

положением и правилами геральдики. 

1.4. Флаг Иртышского сельского поселения подлежит государственной 

регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством. 

 

 

2. Описание и обоснование символики флага Иртышского сельского 

поселения. 

 

2.1. Флаг Иртышского сельского поселения представляет собой 

прямоугольное полотнище, разделённое горизонтальной волнистой линией 

на верхнюю часть жёлтого (золотого) цвета и нижнюю часть синего 

(лазурного) цвета. Отношение ширины полос жёлтого и синего цвета – 2:1. 

На верхней полосе флага изображены фигуры верхней части герба – две 

разновеликих пары листьев крапивы, окрашенных зелёным цветом, 

обременённые четырьмя волосками, образующими четырёхлучевую звезду. 

Отношение ширины флага к его длине – 2:3. Оборотная сторона флага 

зеркально воспроизводит лицевую. 
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Геральдическое описание и обоснование символики флага Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области 

приведены в приложении № 1 к настоящему Положению. 

Графическое изображение флага Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области в многоцветном варианте 

приведено в приложении № 2 к настоящему Положению. 

 

 

3. Воспроизведение флага Иртышского сельского поселения. 

 

3.1. Воспроизведение флага Иртышского сельского поселения независимо от 

его размеров, техники исполнения, применяемых материалов должно 

соответствовать описанию, изложенному в пункте 2.1 настоящего 

Положения, а также геральдическим нормам, описанию и графическому 

изображению, приведённым в приложениях 4, 5 к настоящему Положению.  

 

 

4. Порядок использования флага Иртышского сельского поселения. 

 

4.1. Флаг Иртышского сельского поселения поднят постоянно (один или 

вместе с соответствующими флагами) на зданиях администрации, Совета, 

избирательной комиссии и иных органов местного самоуправления 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области, предусмотренных Уставом Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области, а также бюджетных 

учреждений и муниципальных предприятий Иртышского сельского 

поселения. 

4.2. Флаг Иртышского сельского поселения установлен постоянно в залах 

заседаний администрации, Совета и иных органов местного самоуправления 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области; в рабочих кабинетах главы администрации и председателя Совета, в 

кабинетах руководителей подразделений администрации и иных органов 

местного самоуправления Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области.                                                                   

4.3. Флаг Иртышского сельского поселения поднимается (установливается) 

во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, 

проводимых администрацией, Советом и иными органами местного 

самоуправления Иртышского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области.                                                                                       

4.4. Флаг Иртышского сельского поселения может быть поднят (установлен) 

во время торжественных мероприятий, проводимых общественными 

объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями на 

территории Иртышского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области независимо от форм собственности, а также во время 

семейных торжеств. 
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4.5. В дни траура – как государственного, так и объявляемого на территории 

Омской области, Омского муниципального района, Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области – флаг 

Иртышского сельского поселения, поднятый на мачте (флагштоке), 

приспускается до половины высоты мачты (флагштока), а в случае, если флаг 

закреплён на древке неподвижно, к верхней части древка крепится чёрная 

лента, длина которой равна длине полотнища флага (в месте крепления к 

древку лента складывается пополам). 

4.6. Допускается использование изображения флага Иртышского сельского 

поселения: 

- в качестве геральдической основы при создании знамени Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области, 

порядок утверждения, изготовления и использования которого 

устанавливается органами местного самоуправления Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области отдельно; 

- в информационных надписях и обозначениях на зданиях, в которых 

размещаются администрация и подразделения администрации, Совет и иные 

органы местного самоуправления Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области; 

- на служебных удостоверениях главы и сотрудников администрации, 

депутатов и помощников депутатов Совета Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области; 

- в качестве элемента или геральдической основы нагрудного знака депутата 

Совета Иртышского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области; 

- на нагрудных знаках сотрудников администрации Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области; 

- в качестве элемента или геральдической основы наград и памятных знаков 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области; 

- на официальных бланках почётных грамот, благодарностей, свидетельств, 

удостоверений почётных званий, наград и памятных знаков, 

устанавливаемых администрацией и Советом Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области; 

- на нагрудных знаках, выдаваемых при присвоении почетных званий 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области; 

- на визитных карточках главы и сотрудников администрации, депутатов 

Совета Иртышского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области; 

- на официальных печатных изданиях администрации и Совета Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области; 
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- на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих 

Иртышское сельское поселение Омского муниципального района Омской 

области; 

- на транспортных средствах, находящихся в собственности Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области, в 

качестве бортового отличительного знака; 

- на конвертах, приглашениях, открытках, календарях и иной 

полиграфической продукции, выпускаемой по заказу администрации 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области; 

- в оформлении печатных изданий, электронных носителей информации и 

интернет-сайтов, содержащих информацию об Иртышском сельском 

поселении Омского муниципального района Омской области; 

- при изготовлении памятных и юбилейных медалей, знаков, значков, 

вымпелов и другой сувенирной продукции, посвящённой Иртышскому 

сельскому поселению Омского муниципального района Омской области; 

- в оформлении официальных, культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, проводимых администрацией Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области. 

4.7. Флаг Иртышского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области не может быть использован в качестве геральдической 

основы для создания флагов муниципальных образований, общественных 

объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 

собственности. 

4.8. При одновременном подъёме (размещении) изображения 

Государственного флага Российской Федерации, флага Омской области, 

флага Омского муниципального района Омской области, флага Иртышского 

сельского поселения, общественного объединения, предприятия, учреждения 

или организации должны соблюдаться следующие правила: 

1) при одновременном подъёме (размещении) размер флага общественного 

объединения или организации не может превышать размер Государственного 

флага РФ, флага Омской области, флага Омского муниципального района 

Омской области, флага Иртышского сельского поселения; 

2) при одновременном подъёме (размещении) флага Иртышского сельского 

поселения, флага общественного объединения или организации флаг 

Иртышского сельского поселения должен располагаться в центре – при 

нечётном числе флагов, а при чётном числе флагов, но не более двух – левее 

центра, если стоять к ним лицом; 

3) при одновременном подъёме высота подъёма флага Иртышского сельского 

поселения не может быть меньше высоты подъёма флага общественного 

объединения или организации; 

4) приоритеты и правила размещения Государственного флага РФ и флага 

Омской области устанавливаются Федеральным конституционным законом 

«О Государственном флаге Российской Федерации» и Законом Омской 

области «О гербе и флаге Омской области» соответственно. 
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4.9. Иные случаи использования флага Иртышского сельского поселения 

устанавливаются главой Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области. 

 

 

5. Заключительные положения. 

 

5.1. Использование флага Иртышского сельского поселения с нарушением 

настоящего Положения, а также надругательство над флагом Иртышского 

сельского поселения влечёт за собой ответственность в соответствии с 

федеральным законодательством, законами и нормативными правовыми 

актами Омской области. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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Приложение 1  

к Положению «О флаге  

Иртышского сельского поселения  

Омского муниципального района Омской области» 

 

 

 

Геральдическое описание 

флага Иртышского сельского поселения  

Омского муниципального района Омской области  

 

Полотнище, разделённое волнообразной линией на верхнюю золотую 

(жёлтую) и нижнюю лазуревую части.  

На жёлтой части изображены фигуры верхней части герба – две 

разновеликих пары листьев крапивы, окрашенных зелёным цветом, 

обременённые четырьмя волосками, образующими четырёхлучевую звезду.  

Оборотная сторона флага зеркально воспроизводит лицевую. 

 

 

Обоснование символики 

флага Иртышского сельского поселения  

Омского муниципального района Омской области 

(семантика и интерпретация символики) 

 

Флаг Иртышского сельского поселения разработан на основе герба 

поселения и представляет собой прямоугольное полотнище, разделённое 

горизонтальной волнистой линией на верхнюю часть жёлтого (золотого) 

цвета и нижнюю часть синего (лазурного) цвета. Отношение ширины полос 

жёлтого и синего цвета – 2:1.  

 

Золото – символ солнца. Жёлтый (золотой) цвет – цвет солнца 

символизирует достойные устремления – богатство и стабильность, 

могущество и уважение. 

Лазурь – символ высоты и глубины. Цвет неба и воды символизирует 

постоянство и преданность, верность и величие. Синий цвет нижней части 

флага прямо указывает на реку Иртыш – главную водную артерию Омской 

области, которая дала название поселению. 

 

На верхней полосе флага изображены четыре листа крапивы зелёного 

цвета две пары противоположно направленных: два больших листа, 

расположенные горизонтально, и два меньших листа, расположенные 

вертикально. В пересечении двух пар листьев в виде косого креста 
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изображены четыре крапивных волоска, образующих четырёхлучевую 

звезду.  

Число «четыре» отсылает к четверочастному порядку мира: четыре 

стороны света, четыре стихии и т.д. В нумерологии число «четыре» – это 

число земли; источник, корень всех вещей.  

Листья на золотом поле как символ плодородия, обновления и роста 

аллегорически передают возрождение, преобразование и развитие, а также 

указывают на сельскохозяйственную основу деятельности жителей 

поселения. 

Крапива, в изобилии растущая по берегам водоёмов, сырым лугам и 

лесам и т.д., обладает разными чудесными свойствами. Крапива двудомная – 

многолетнее травянистое растение, мощное и неприхотливое, плодовитое и 

живучее. Знаковое растение для славянской культуры, о котором говорили 

«крапива лечит, кормит, одевает». И многие другие народы к крапиве также 

относились с уважением, поскольку использовалась она не столько в 

магических обрядах для защиты от опасности, а служила отличным сырьём 

для производства прочных тканей, как лекарственное растение – для 

изготовления лечебных снадобий и косметических препаратов, как ценный 

пищевой продукт – для насыщенных витаминами салатов и других полезных 

блюд. 

Зелёнь – символ надежды. Цвет растительного мира символизирует 

жизненные силы и изобилие, здоровье и радость. 
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ПРОЕКТ 

 

 

Приложение 2  

к Положению «О флаге  

Иртышского сельского поселения  

Омского муниципального района Омской области» 

 

 

 

Графическое изображение 

флага Иртышского сельского поселения  

Омского муниципального района Омской области 

в многоцветном варианте 
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