
                                                        
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
СОВЕТ ЛОУХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

РЕШЕНИЕ  № 267 
ХХХV сессии    II созыва 

 
 

п. Лоухи                                                                                               от  26 июня 2013 года 
 
 
 

Об утверждении официальных символов муниципального образования 
«Лоухский район» 

 
В соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
  

Совет Лоухского муниципального района 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять предложение авторского коллектива в составе: Башкирова Константина 

Сергеевича, Карпуниной Виктории Валерьевны, Штейнбах Светланы Юрьевны, 
разработавшего в соответствии с геральдическими требованиями  эскизы герба и флага 
муниципального образования «Лоухский район».   

2. Утвердить  Положение о гербе муниципального образования «Лоухский район» 
(Приложение № 1) 

3. Утвердить Положение о флаге муниципального образования «Лоухский 
муниципальный район»  (Приложение № 2). 

4. Признать утратившими силу распоряжение Администрации местного 
самоуправления Лоухского района Республики Карелия от 29 октября 1999 года № 97-Р 
«О гербе Лоухского  района». 

5.Обратиться в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации с 
целью внесения герба и флага муниципального образования  «Лоухский район» в 
Государственный геральдический регистр Российской Федерации. 

6. Поручить Башкирову Константину Сергеевичу представлять интересы 
муниципального образования  «Лоухский  район» в Геральдическом совете при 
Президенте Российской Федерации. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
     

Глава Лоухского муниципального района                                                         О.Н. Квяткевич 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 
к  решению Совета 
Лоухского муниципального района 
от  26 июня   2013 года №   _____                                                                          

   
   
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЛОУХСКИЙ  РАЙОН» 

 
Настоящим положением устанавливается герб муниципального образования 

«Лоухский район», его описание и порядок официального использования. 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Герб муниципального образования «Лоухский район»  (далее – ГЕРБ) является 

официальным символом муниципального образования «Лоухский район» (далее – Лоухский 
муниципальный район). 

1.2. Положение о ГЕРБЕ и рисунки ГЕРБА в многоцветном и одноцветном 
вариантах хранятся в управлении делами администрации Лоухского муниципального 
района и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.3. ГЕРБ подлежит внесению в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации. 
 

2. Геральдическое описание и обоснование символики ГЕРБА 
 

2.1. Геральдическое описание ГЕРБА: 
 

       «В лазоревом (синем, голубом) поле лазоревая же гора, в которую бьют выходящие 
сверху серебряные лучи, обремененная золотой пожилой женщиной в традиционном 
карельском одеянии, держащей в правой руке золотой фонарь. Щит увенчан 
муниципальной короной установленного образца». 
 

2.2. Толкование символики ГЕРБА 
 

Символы герба языком аллегорий указывают нам на наиболее значимые реалии истории, 
топонимики, природы,  культурного наследия края . 

Лоухский район самый большой по площади среди районов Карелии, расположен на севере 
Республики Карелии. Часть территории района находится за Полярным кругом. Климат района 
холодный. Нигде в Карелии ледяное дыхание Арктики не сказывается так ощутимо, как в 
Лоухском районе. Зима продолжительная, снежная и морозная. Снежный покров держится до 190 
дней. В дореволюционное время территория современного района входила в состав Кестеньгской 
Олангской, Керятской волостей Кемского уезда Архангельской губернии (Волости и важнейшие 
селения Европейской России.. Вып. VI. Губернии приуральской группы и крайнего севера.  СПб. 
1885. /Архангельская губерния. Кемский уезд). 

Северо-западная часть района имеет типичный гористый вид и является самой 
возвышенной частью  республики.  Здесь в окружении многочисленных сопок находится самая 
высокая вершина Карелии- гора Нуорунен (577 м. над уровнем моря) и второе по глубине (после 
Ладожского) озеро Паанаярви (131 м.). 

В 2005 году в поселке Лоухи, ведущем свою историю от одноименной железнодорожной 
станции, возникшей на линии Мурманской железной дороги в 1913 году, состоялась воплощение 
проекта этнографического праздника “День старухи Лоухи”. Организаторы праздника стремились 
показать персонаж “Калевалы” старуху Лоухи гостеприимной хозяйкой северного края Похьелы. 



Праздник этот важен для сохранения культуры северных карел, популяризации культуры, 
сохранения быта и традиций карельского народа.  

Старинное карельское село Кестеньга, входящее в состав Лоухского муниципального 
района  относится к числу рунопевческих деревень, обладает богатыми карельскими традициями, 
послужившими основой для создания национального хора “Алто”. 

Символика герба напоминает также и о двух версиях происхождения топонима Лоухи. С 
одной стороны финское loihi/a-  “глыба”, “скала”; louhos-  камнеломня карьер (на гербе – символ 
лазоревой горы). Карельское слово louheikko, louhikko- “куча”, “груда камней”.  Другая версия 
связывает топоним с героиней карело-финского эпоса “Калевала” Лоухи,  матери большого 
семейства, мудрой хозяйки северной страны Похьелы, организатором и распорядителем жизни 
своего рода, знатоком путей и дорог (на гербе символ золотой пожилой женщины в длинном 
карельском платье). Таким образом отражены две версии происхождения топонима- с одной 
стороны символ горы (добывать разрабатывать скалу) с другой стороны- символ Лоухи- персонаж 
карело-финского эпоса “Калевалы”. 

Кроме того, символ пожилой женщины в традиционном карельском одеянии, 
держащей в правой руке золотой фонарь – напоминание о духовной культуре  края. Символ 
старинных  рунопевческих деревень на территории района. Символ подчеркивает древность 
культурных традиций народа. В 1892 году в Паанаярви в доме Райалла останавливался  известный 
финский художник Аксель Гален Каллела. На основе своих впечатлений он пишет картину 
“Пастушок из Паанаярви”. Север Карелии территория современного Лоухского района- это край, 
где издавна бытовали эпические песни. На карте путешествия Элиаса Леннорта   значится деревня 
Оланга (Она располагалась на берегу озера Пяозеро (Кумское). Эта деревня является родной для 
известного карельского художника, иллюстратора “Калевалы” Осмо Павловича Бородкина (1913-
1949). Он родился в этой деревне. Над иллюстрациями к “Калевале” он работал в 1947-1948 гг. 
(“Калевала” в творчестве художников.  Петрозаводск. 1984. С. 11, 48). За XX век были 
осуществлены многочисленные этнографические и фольклорные экспедиции по населенным 
пунктам Лоухского района, были выявлены ставшие знаменитыми рунопевцы. В фонотеке 
Института языка, истории и литературы в Петрозаводске  храниться 263 текста  Калевальской 
метрики, собранной учеными-исследователями на территории Кестеньгского района Карелии 
(ныне его территория- часть современных земель Лоухского района) (Материалы VI 
международной конференции финно-угроведов  24- 30 июля 1985 г., Сыктывкар) /Савельева Э. А., 
Федюнечева Г. В., Наука. 1989. С. 343). Была даже издана книга “Песенный фольклор Кестенгских 
карел” (Подг., вступ. Ст., примичания Н. А. Лавонен. Петрозаводск. 1989). В книге автора Р. П. 
Ремшуева “Карельская народная баллада и “Кантелетар: Элиаса Леннрота”  (Петрозаводск. 1993) 
рассматриваются конкретные сюжеты “Калевалы” собранные в балладах местных сказителей, 
живущих в Лоухском и Кестеньгском районах (1920-1980-е годы).  

Поэтому образ золотой старухи (пожилой женщины) в национальном одеянии 
аллегорически ассоциирующейся с персонажем “Калевалы” Лоухи, одновременно символизирует 
и богатую духовную культуру края, местных сказителей сюжетов “Калевалы”.  Кроме того, т. н. 
“гласные гербы”, то есть, указывающие на название, имя, владельца герба, топоним (даже пусть и с 
легендарной трактовкой)  являются особо почитаемыми в геральдике. 

Лазоревая гора- это аллегория и напоминание о самой высокой точке Карелии, 
расположенной на территории Лоухского района и символ горнодобывающей промышленности 
(добыча слюды,- ведь 87 % всех минеральных запасов слюды-мусковита в Карелии– на территории 
Лоухского района), и напоминание о охраняемой природной территории, внесенной в “Красную 
книгу Карелии”  национальном парке Панаярви (создан в 1992 г.). 

Золотой  фонарь- напоминание о старинном промысле – добыче слюды, из которой делали 
в старину слюдяные стекла. Старинный фонарь, при изготовлении которого мастера использовали 
местную керятскую слюду, хранится в фондах Республиканского историко-краеведческого музея в 
Петрозаводске, подобные церковные фонари из керетской слюды хранятся и в фондах 
Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.  Сходные фонари из керетской слюды в 
большом количестве изготовлялись в Средние века для нужд церкви. Значительная часть крестьян 



Керетской волости в старину и соседних с ней волостей Приполярья были заняты добычей слюды. 
В Писцовой книге 1574 года сказано: “В Керетской волости на Пулонском озере тутошние жильцы 
и прихожие люди промышляют слюду бьют в каменных горах” (Малышев Г. М. Лоухи. 
Петрозаводск. 1981. С. 11; Сб. грамот Коллегии экономии. Т. II.  Л. 1929. С. 455). В записках немца-
опричника Генриха Штадена, относящихся к XVI веку сказано:  “Кереть- река и незащищенный 
посад. Люди кормятся там от стекла, которое добывается из земли. Она разрывается на тонкие 
листы, а потом из него делают окна, на русском языке это называется слюда”  (Штаден Г. О Москве 
Ивана Грозного. М. 1925. С. 64). 

Серебряные лучи выходящие сверху, бьющие в гору- с одной стороны символ полярного 
сияния, а с другой- символ преемственности с предыдущей эмблемой Лоухского района 
(утвержденного 29 октября 1992 г распоряжением Администрации местного самоуправления), где 
было изображено северное сияние и гора. 

Золотая статусная корона символизирует ранг муниципального образования как 
муниципального района. Концепция ранговых муниципальных корон утверждена на 
заседании Геральдического совета при президенте РФ 24 марта 2005 года. 

Лазурь (синий, голубой)- символ красоты, любви, мира, возвышенных устремлений. 
Золото - могущество, сила, постоянство, знатность, справедливость, верность, 

солнечный свет. 
Серебро-  символ чистоты, искренности, добродетели, невинности. Аллегория 

северных земель Карелии, расположенных в Приполярье.  Красота северной 
природы. 

 
                                                    3. Порядок воспроизведения ГЕРБА 

 
3.1. Воспроизведение ГЕРБА, независимо от его размеров, техники исполнения и 

назначения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в п. 
3.1. статьи 3 настоящего Положения. Воспроизведение ГЕРБА допускается в много-
цветном, одноцветном и одноцветном с использованием условной штриховки для 
обозначения цветов вариантах  (Приложения № 1, № 2, № 3). 

3.2. Ответственность за искажение рисунка ГЕРБА, или изменение композиции или 
цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель 
допущенных искажений или изменений. 
 

 4. Порядок официального использования ГЕРБА 
 

4.1. ГЕРБ муниципального образования помещается: 
- на зданиях органов местного самоуправления Лоухского муниципального района; 
- на зданиях официальных представительств Лоухского муниципального района за 

пределами   Лоухского муниципального района; 
- в залах заседаний органов местного самоуправления Лоухского муниципального 

района; 
- в рабочих кабинетах главы  Лоухского муниципального района,  главы 

администрации Лоухского муниципального района. 
4.2. ГЕРБ помещается на бланках: 
- правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления Лоухского муниципального района; 
-  Совета Лоухского муниципального района; 
- главы  Лоухского муниципального района; 
-   администрации  Лоухского муниципального района; 
4.3. ГЕРБ воспроизводится на удостоверениях лиц, осуществляющих службу на 

должностях в органах местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов  



Совета Лоухского муниципального района; членов иных органов местного 
самоуправления Лоухского муниципального района. 

4.4. ГЕРБ помещается:  
- на печатях органов местного самоуправления Лоухского муниципального 

района;  
- на официальных изданиях органов местного самоуправления Лоухского 

муниципального района. 
4.5. ГЕРБ может помещаться на: 
- наградах и памятных знаках  Лоухского муниципального района; 
-    должностных знаках главы  Лоухского муниципального района, депутатов  

Совета Лоухского муниципального района, главы администрации Лоухского 
муниципального района, муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Лоухского муниципального района; 

- указателях при въезде на территорию  Лоухского муниципального района; 
- объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах, 

находящихся в муниципальной собственности Лоухского муниципального района; 
- бланках и печатях органов, организаций, учреждений и предприятий,  

находящихся в муниципальной собственности, муниципальном управлении или 
муниципальном подчинении, а также органов, организаций, учреждений и предприятий, 
учредителем (ведущим соучредителем) которых является администрация Лоухского 
муниципального района; 

- в залах заседаний руководящих органов и рабочих кабинетах руководителей 
органов, организаций, учреждений и предприятий,  находящихся в муниципальной 
собственности, муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также 
органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) 
которых является  администрация Лоухского муниципального района; 

- на принадлежащих органам, организациям, учреждениям и предприятиям, 
находящимся в муниципальной собственности, муниципальном управлении или 
муниципальном подчинении, а также органам, организациям, учреждениям и 
предприятиям, учредителем (ведущим соучредителем) которых является  администрация 
Лоухского муниципального района, объектах движимого и недвижимого имущества, 
транспортных средствах.  

4.6. Допускается размещение ГЕРБА на: 
- печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-

популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, 
путеводительного и сувенирного характера; 

- грамотах, приглашениях, визитных карточках главы  Лоухского муниципального 
района,   депутатов  Совета Лоухского муниципального района главу администрации 
Лоухского муниципального района; 

Допускается использование ГЕРБА в качестве геральдической основы для 
изготовления знаков, эмблем, иной символики при  оформлении единовременных 
юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий проводимых в  Лоухском 
муниципальном районе или непосредственно связанных с  Лоухским муниципальным 
районом по согласованию с главой  Лоухского муниципального района.  

4.7. При одновременном размещении ГЕРБА и Государственного герба Российской 
Федерации, ГЕРБ располагается справа от Государственного герба Российской Федерации 
(с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении ГЕРБА и герба Республики Карелия, ГЕРБ 
располагается справа от герба Республики Карелия (с точки зрения стоящего лицом к 
гербам). 

При одновременном размещении ГЕРБА, Государственного герба Российской 
Федерации и герба Республики Карелия, герб Российской Федерации располагается  в 



центре, герб Республики Карелия – слева от центра, а ГЕРБ – справа от центра (с точки 
зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами размер ГЕРБА не 
может превышать размеры Государственного герба Российской Федерации (или иного 
государственного герба), герба Республики Карелия (или герба иного субъекта 
Российской Федерации).  

При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами ГЕРБ не может 
размещаться выше Государственного герба Российской Федерации (или иного 
государственного герба), герба Республики Карелия (или герба иного субъекта 
Российской Федерации). 

При одновременном размещении ГЕРБА с любым государственным гербом, 
гербом субъекта Российской Федерации или иностранного региона, гербом иного 
муниципального образования, в тех случаях, когда размещаемые рядом с ГЕРБОМ гербы 
не имеют дополнительных элементов, ГЕРБ используется без дополнительных элементов. 

4.8. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, 
печатей и иных носителей изображения ГЕРБА устанавливается органами местного само-
управления. 

4.9. Иные случаи использования ГЕРБА устанавливаются Советом  Лоухского 
муниципального района. 

 
5. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 
5.1. Использование ГЕРБА с нарушением настоящего Положения, а также 

надругательство над ГЕРБОМ влечет за собой ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

6. Заключительные положения 
 
6.1. Внесение в состав (рисунок) ГЕРБА каких-либо внешних украшений, а также 

элементов официальных символов Республики Карелия допустимо лишь в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Республики Карелия. Эти изменения должны 
сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего Положения для отражения внесенных 
элементов в описании. 

6.2. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на 
администрацию Лоухского муниципального района. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



  Приложение № 1 
к Положению  

                                                                                                                     о гербе муниципального образования 
«Лоухский  район» 

                                                                                         
 

 

 

           ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРБА. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                           
Приложение  № 2   

к Положению  о гербе муниципального 
образования 

 «Лоухский  район» 

 
 

ЧЕРНО-БЕЛОЕ 
                            КОНТУРНОЕ     ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРБА. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 



Приложение № 3 
           к Положению о гербе 

муниципального образования 
«Лоухский  район» 

 

 

                                   ЧЕРНО-БЕЛОЕ 
                                     КОНТУРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРБА 

                                            С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСЛОВНОЙ ШТРИХОВКИ ДЛЯ 
                                              ОБОЗНАЧЕНИЯ  ЦВЕТОВ. 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 



Приложение № 2 
 к  решению Совета 

Лоухского муниципального района 
                                                     от 26 июня   2013 года №   _______                                        

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«ЛОУХСКИЙ РАЙОН» 
 

Настоящим положением устанавливается флаг муниципального образования  «Лоухский 
район», его описание и порядок официального использования. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Флаг муниципального образования  «Лоухский район» (далее - ФЛАГ) является 

официальным символом муниципального образования  «Лоухский район» (далее - Лоухский 
муниципальный район). 

1.2. Положение о ФЛАГЕ и рисунок ФЛАГА хранятся в управлении делами  
Лоухского муниципального района и  доступны для ознакомления всем заинтересованным 
лицам. 

1.3. ФЛАГ подлежит внесению в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации. 
 

2. Описание  ФЛАГА  
 

      «ФЛАГ представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине- 2:3, 
воспроизводящее композицию герба  Лоухского муниципального района в   синем,  белом  и желтом  
цветах». 
 

3. Порядок воспроизведения ФЛАГА  
 
3.1. Воспроизведение ФЛАГА, независимо от его размеров, техники исполнения и 

назначения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в статье 2 
настоящего Положения и рисунку, приведенному в приложении к настоящему 
Положению № 1. 

3.2. Ответственность за искажение ФЛАГА, изменение композиции или цветов, 
выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных 
искажений или изменений. 
 

4. Порядок официального использования ФЛАГА  
 
4.1. ФЛАГ поднят постоянно: 
- на зданиях органов местного самоуправления Лоухского муниципального района; 
- на зданиях официальных представительств  Лоухского муниципального района, за 

пределами Лоухского муниципального района. 
4.2. ФЛАГ установлен постоянно:  
- в залах заседаний органов местного самоуправления Лоухского муниципального 

района;  
- в рабочих кабинетах главы  Лоухского муниципального района,  главы 

администрации  Лоухского муниципального района. 
4.3. ФЛАГ может: 



- быть поднят постоянно или подниматься на зданиях и территориях органов, 
организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, 
муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также на зданиях и 
территориях органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим 
соучредителем) которых является  администрация Лоухского муниципального района; 

- быть установлен постоянно в залах заседаний руководящих органов и в рабочих 
кабинетах руководителей органов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся 
в муниципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном 
подчинении, а также органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем 
(ведущим соучредителем) которых является  администрация Лоухского муниципального 
района. 

ФЛАГ или его изображение может: 
- размещаться на транспортных средствах главы  Лоухского муниципального 

района,  главы администрации Лоухского муниципального района; 
- размещаться на транспортных средствах, находящихся в муниципальной 

собственности Лоухского муниципального района. 
4.4. ФЛАГ поднимается (устанавливается): 
- в дни государственных праздников – наряду с Государственным флагом 

Российской Федерации; 
- во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, 

проводимых органами местного самоуправления. 
4.5. ФЛАГ может быть поднят (установлен) во время торжественных мероприятий, 

проводимых общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и 
организациями независимо от форм собственности, а также во время частных и семейных 
торжеств и значимых событий. 

4.6. При использовании ФЛАГА в знак траура ФЛАГ приспускается до половины 
высоты флагштока (мачты). При невозможности приспустить ФЛАГ, а также, если ФЛАГ 
установлен в помещении,  к верхней части древка выше полотнища ФЛАГА крепится чер-
ная сложенная пополам и прикрепленная за место сложения лента, общая длина которой 
равна длине полотнища ФЛАГА, а ширина составляет не менее 1/10 от ширины 
полотнища ФЛАГА.  

4.7. При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и Государственного флага 
Российской Федерации, ФЛАГ располагается справа от Государственного флага 
Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и флага Республики Карелия, 
ФЛАГ располагается справа от флага Республики Карелия (с точки зрения стоящего 
лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА, Государственного флага 
Российской Федерации и флага Республики Карелия, Государственный флаг Российской 
Федерации располагается в центре, а ФЛАГ – справа от центра (с точки зрения стоящего 
лицом к флагам). 

При одновременном подъёме (размещении) чётного числа флагов (но более двух), 
Государственный флаг Российской Федерации располагается слева от центра (если стоять 
к флагам лицом). Справа от Государственного флага Российской Федерации 
располагается флаг Республики Карелия, слева от Государственного флага Российской 
Федерации располагается ФЛАГ; справа от флага Республики Карелия располагается флаг 
иного муниципального образования, общественного объединения, либо предприятия, 
учреждения или организации. 

4.8. Размер полотнища ФЛАГА не может превышать размеры полотнищ поднятых 
(установленных) рядом с ним Государственного флага Российской Федерации (или иного 
государственного флага), флага Республики Карелия (или флага иного субъекта 
Российской Федерации). 



ФЛАГ не может располагаться выше поднятых (установленных) рядом с ним 
Государственного флага Российской Федерации (или иного государственного флага), 
флага Республики Карелия (или флага иного субъекта Российской Федерации). 

4.9. ФЛАГ или его изображение могут быть использованы в качестве элемента или 
геральдической основы: 

- флагов, вымпелов и иных подобных символов органов, организаций, учреждений 
и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, муниципальном 
управлении или муниципальном подчинении, а также органов, организаций, учреждений 
и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых является  администрация 
Лоухского муниципального района; 

- наград  Лоухского муниципального района; 
- должностных и отличительных знаках главы Лоухского муниципального района, 

депутатов Совета Лоухского муниципального района,  главы администрации Лоухского 
муниципального района,  муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Лоухского муниципального района и его подразделений. 

4.10. ФЛАГ может быть поднят (установлен) постоянно или временно: 
- в памятных, мемориальных и значимых местах расположенных на территории 

Лоухского муниципального района; 
- в местах массовых собраний жителей Лоухского муниципального района; 
- в учреждениях дошкольного воспитания и учреждениях среднего образования 

(средних школах). 
4.11. Допускается размещение ФЛАГА или его изображения на: 
- печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-

популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, 
путеводительного и сувенирного характера; 

- грамотах, приглашениях, визитных карточках главы  Лоухского муниципального 
района,   депутатов Совета Лоухского муниципального района, главы администрации 
Лоухского муниципального района. 

Допускается использование ФЛАГА в качестве геральдической основы для 
изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных 
юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий проводимых в  Лоухском 
муниципальном районе или непосредственно связанных с  Лоухским муниципальном 
районе. 

4.12. Иные случаи использования ФЛАГА устанавливаются главой Лоухского 
муниципального района. 

5. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
 
5.1. Использование ФЛАГА с нарушением настоящего Положения, а также 

надругательство над ФЛАГОМ влечет за собой ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

6. Заключительные положения 
 
6.1. Внесение в состав (рисунок) ФЛАГА каких-либо изменений или дополнений, а 

также элементов официальных символов Республики Карелия допустимо лишь в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Республики Карелия. Эти изменения должны сопровождаться пересмотром статьи 3 
настоящего Положения для отражения внесенных элементов в описании. 

6.2. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на 
администрацию  Лоухского муниципального района. 
 
 



 
Приложение № 1 

к Положению   о флаге 
муниципального образования  «Лоухский 
район»  

 

 
 

 
 

 
                                                               ИЗОБРАЖЕНИЕ ФЛАГА. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


