
 
 

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

17.09.2015          № ____ 
 

Об утверждении Положения 
о гербе и о флаге Чайковского 

городского поселения 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 4 
Устава муниципального образования «Чайковское городское поселение» 

 
ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  РЕШАЕТ: 
 
1. Утвердить: 
1.1 Положение о гербе Чайковского городского поселения (приложение 1); 
1.2 Положение о флаге Чайковского городского поселения (приложение 2). 
2. Поручить главе городского поселения - главе администрации Чайковского 

городского поселения зарегистрировать официальные символы (герб и флаг) Чайковского 
городского поселения в порядке, установленном федеральным законодательством. 

3. Опубликовать решение в «Вестнике местного самоуправления», приложении к газете 
«Огни Камы». 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль исполнения решения возложить на  комиссию Думы по социальной 

политике (О.Б. Захарова) 
 
 

Председатель Думы     Глава городского поселения- 
Чайковского городского   глава администрации 
поселения      Чайковского городского поселения 
 
 
М.В. Русинова     А.В. Третьяков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ 



 
Приложение 1 
к решению  Думы  
Чайковского городского поселения   
от  17.09.2015   № __________ 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
о гербе Чайковского городского поселения  

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Герб Чайковского городского поселения  (далее – Герб) является официальным 
символом муниципального образования «Чайковское городское поселение». 

1.2. Положение о Гербе и рисунки Герба в многоцветном и одноцветном вариантах 
хранятся в администрации Чайковского городского поселения и Думе Чайковского 
городского поселения и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

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

 
2. Описание Герба 

 
2.1. Геральдическое описание Герба:  в рассеченном лазурью и червленью поле 

летящая серебряная чайка с золотым клювом,  сопровождаемая в оконечности серебряным 
мостом с многочисленными арками (приложения 1, 2).  

2.2. Толкование Герба. Гласный герб. Летящая чайка – символ развития и будущего – 
указывает на название городского поселения: «Чайковский». Серебряный мост в 
оконечности герба символизирует Воткинскую ГЭС и плотину водохранилища, 
строительство которых дало начало развитию города. Лазурь - символ будущности, 
добродетели, чистой воды и неба. Красный цвет в гербе символизирует труд, праздник и 
красоту, а также указывает на принадлежность городского поселения к территории 
Пермского края.  Серебро  – символ чистоты, совершенства. Золото – символ достатка,  
богатства,  силы и великодушия. 

 
3. Порядок воспроизведения Герба 

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

назначения, должно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в п. 2.1. 
статьи 2 настоящего Положения. Воспроизведение Герба допускается в цветном и 
одноцветном вариантах. 

3.2. Воспроизведение герба, независимо от назначения и случая использования, 
допускается с дополнительными элементами (муниципальной короной установленного 
образца, вольной частью) или без дополнительных элементов, в виде одного щита. 
Изображения герба как в виде одного щита, так и с дополнительными элементами, 
являются равнозначными, равноценными и равно приемлемыми во всех случаях 
официального использования. 

3.3. 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: 
4.1.1 на зданиях органов местного самоуправления Чайковского городского 

поселения; 



4.1.2 на зданиях официальных представительств Чайковского городского поселения 
за пределами  Чайковского городского поселения; 

4.1.3   в залах заседаний органов местного самоуправления; 
4.1.4 в рабочих кабинетах главы городского поселения – главы администрации 

Чайковского городского поселения,  должностных лиц местного самоуправления; 
4.1.5 на бланках муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления Чайковского городского поселения. 
4.2. Герб воспроизводится на удостоверениях лиц, осуществляющих службу на 

должностях в органах местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов 
Думы Чайковского городского поселения; 

4.3. Герб помещается:  
4.3.1 на печатях органов местного самоуправления;  

4.3.2 на официальных изданиях органов местного самоуправления. 
4.4. Герб может помещаться на: 

4.4.1 наградах и памятных знаках муниципального образования; 
4.4.2 должностных знаках главы городского поселения – главы администрации 

Чайковского городского поселения, депутатов Думы Чайковского городского поселения, 
муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления; 

4.4.3 указателях при въезде на территорию муниципального образования; 
4.4.4 объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах, 

находящихся в муниципальной собственности; 
4.4.5 бланках и печатях органов, организаций, учреждений и предприятий  

находящихся в муниципальной собственности, учредителем (ведущим соучредителем) 
которых является муниципальное образование; 

4.4.6 в залах заседаний руководящих органов и рабочих кабинетах руководителей 
органов, организаций, учреждений и предприятий,  находящихся в муниципальной 
собственности, а также органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем 
(ведущим соучредителем) которых является муниципальное образование;  

4.4.7 на принадлежащих органам, организациям, учреждениям и предприятиям,  
находящимся в муниципальной собственности, а также органам, организациям, 
учреждениям и предприятиям, учредителем (ведущим соучредителем) которых является 
муниципальное образование объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных 
средствах.  

4.5. Допускается размещение Герба на: 
4.5.1 печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-

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

4.5.2 грамотах, приглашениях, визитных карточках главы городского поселения – 
главы администрации Чайковского городского поселения, депутатов Думы Чайковского 
городского поселения,  должностных лиц органов местного самоуправления. 

Допускается использование Герба в качестве геральдической основы для 
изготовления знаков, эмблем, иной символики при  оформлении единовременных 
юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий проводимых в Чайковском городском 
поселении или непосредственно связанных с Чайковским городским поселением по 
согласованию с главой городского поселения – главой администрации Чайковского 
городского поселения. 

4.6. 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 Пермского края, Герб  располагается 
справа от герба Пермского края (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении Герба, Государственного герба Российской 
Федерации и герба Пермского края, Государственный герб Российской Федерации 
располагается  в центре, герб Пермского края – 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, герба Пермского края.  



При одновременном размещении Герба с другими гербами Герб не может 
размещаться выше Государственного герба Российской Федерации, герба Пермского края.  

4.7. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, 
печатей и иных носителей изображения Герба, в случае необходимости его установления, 
устанавливается органами местного самоуправления. 

 
 

5. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
 

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 Пермского края допустимо лишь в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Пермского края.  

6.2. Все права на Герб  принадлежат муниципальному образованию «Чайковское 
городское поселение». 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к решению  Думы  

Чайковского    городского поселения   
от  17.09.2015   № __________  

 
 

   П О Л О Ж Е Н И Е  
о флаге Чайковского городского поселения 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Флаг Чайковского городского  поселения (далее - Флаг) является официальным 

символом  муниципального образования «Чайковское городское  поселение». 
1.2. Положение о Флаге и рисунки Флага хранятся в администрации  Чайковского 

городского  поселения и Думе Чайковского городского поселения  и доступны для 
ознакомления всем заинтересованным лицам. 

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

1.4. Жители Чайковского городского  поселения, а также иные лица, находящиеся на 
территории Чайковского городского  поселения, обязаны уважать Флаг. 

2. Описание Флага 

2.1. Описание Флага: прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, 
разделенное по вертикали на две равные части: голубую у древка и красную у свободного 
края полотнища и несущее поверх деления  изображение композиции из герба городского 
поселения, выполненное в белом, сером и желтом цветах (приложения 1,2). 



                                 3. Порядок воспроизведения Флага 
 

3.1. Воспроизведение Флага, независимо от его размеров, техники исполнения и 
назначения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в пункте 2.1 
настоящего Положения.  

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 

Чайковского городского поселения. 
4.2. Флаг установлен постоянно: 
4.2.1  в залах заседаний органов местного самоуправления; 
4.2.2 в рабочих кабинетах главы городского поселения – главы администрации 

Чайковского городского  поселения, других должностных лиц местного самоуправления. 
4.3. Флаг может быть: 
4.3.1 поднят постоянно или подниматься на зданиях и территориях органов, 

организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности,  а 
также на зданиях и территориях органов, организаций, учреждений и предприятий, 
учредителем (ведущим соучредителем) которых является Чайковское городское  поселение; 

4.3.2  установлен постоянно в залах заседаний руководящих органов и в рабочих 
кабинетах руководителей органов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся в 
муниципальной собственности,  а также органов, организаций, учреждений и предприятий, 
учредителем (ведущим соучредителем) которых является Чайковское городское  поселение. 

4.4. Флаг или его изображение может размещаться: 
4.4.1  размещаться на транспортных средствах главы городского поселения – главы 

администрации Чайковского городского  поселения,  иных  должностных лиц местного 
самоуправления; 

4.4.2 на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности. 
4.5. Флаг поднимается (устанавливается): 
4.5.1 в дни государственных праздников - наряду с Государственным флагом 

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

проводимых органами местного самоуправления Чайковского городского  поселения;  
4.5.3  во время торжественных регистраций актов гражданского состояния в зале 

гражданских обрядов; 
4.5.4  во время вручения паспорта гражданина Российской Федерации. 
4.6. Флаг может быть поднят (установлен) во время торжественных мероприятий, 

проводимых общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и 
организациями независимо от форм собственности.  

4.7. 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 черная 
сложенная пополам и прикрепленная за место сложения лента, общая длина которой равна 
длине полотнища Флага, а ширина составляет не менее 1/10 ширины полотнища Флага. 

4.8. 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 Государственного флага 
Российской Федерации и флага Пермского края Государственный флаг Российской 
Федерации располагается в центре, а Флаг - справа от центра (с точки зрения стоящего 
лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) четного 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 Пермского края, слева от Государственного флага Российской Федерации 
располагается Флаг; справа от флага Пермского края располагается флаг иного 
муниципального образования, общественного объединения, либо предприятия, учреждения 
или организации. 

4.9. Размер полотнища Флага не может превышать размеры полотнищ поднятых 
(установленных) рядом с ним Государственного флага Российской Федерации, флага 
Пермского края.  

Флаг не может располагаться выше поднятых (установленных) рядом с ним 
Государственного флага Российской Федерации), флага Пермского края.  

4.10. Флаг или его изображение, могут быть использованы в качестве элемента или 
геральдической основы: 

4.10.1 флагов, вымпелов и иных подобных символов органов, организаций, 
учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, а также 
органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) 
которых является Чайковское городское  поселение; 

4.10.2  наград Чайковского городского  поселения; 
4.10.3 должностных и отличительных знаков главы городского поселения – главы 

администрация Чайковского городского  поселения, депутатов Думы городского поселения, 
должностных лиц, сотрудников местного самоуправления и его подразделений. 

4.11. Флаг может быть поднят (установлен) постоянно или временно: 
4.11.1  в памятных, мемориальных и значимых местах, расположенных на 

территории Чайковского городского  поселения; 
4.11.2 в местах массовых собраний жителей Чайковского городского  поселения; 
4.11.3  в общеобразовательных учреждениях. 
4.12. Допускается размещение Флага и его изображения  на: 
4.12.1 печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, 

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

4.12.2  грамотах, приглашениях, визитных карточках главы  городского поселения – 
главы администрации Чайковского городского  поселения, должностных лиц органов 
местного самоуправления, депутатов Думы Чайковского городского  поселения. 

Допускается использование Флага в качестве геральдической основы для 
изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных 
юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, проводимых в Чайковском городском  
поселении или непосредственно связанных с Чайковским городским  поселением. 

4.12. Порядок использования Флага предприятиями, учреждениями и организациями, 
не находящимися в муниципальной собственности, а также физическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями строится на договорной основе. 

4.13. Иные случаи использования Флага устанавливаются главой  городского 
поселения – главой администрации Чайковского городского  поселения. 

 
5. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 
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 Пермского края допустимо лишь в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Пермского края.  

6.2. Все права на Флаг принадлежат муниципальному образованию «Чайковское 
городское поселение». 
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Пояснительная записка 
к проекту решения Думы Чайковского городского поселения 

«Об утверждении Положения о гербе и о флаге Чайковского городского 
поселения» 

 
от 17.09.2015 

 
Согласно статье 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
муниципальные образования в соответствии с федеральным законодательством и 
геральдическими правилами вправе устанавливать официальные символы, отражающие 
исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности. 
Официальные символы муниципальных образований и порядок официального 
использования указанных символов устанавливаются уставами муниципальных 
образований и (или) нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований. 

В соответствии со статьей 4 Устава муниципального образования «Чайковское 
городское поселение» Чайковское городское поселение имеет герб, являющейся его 
официальным символом, и вправе иметь другую официальную символику. Описание и 
порядок использования официальной символики определяются нормативным правовым  
актом, утверждаемым Думой Чайковского городского поселения. 

С 2006 года Чайковское городское поселение использовало герб города Чайковского, 
Положение о котором было утверждено решением Чайковской городской Думы от 
25.10.2000 № 137.Решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 
27.10.2010 № 847 утверждены Положения о гербе и о флаге Чайковского муниципального 
района, а Положение о гербе, принятое в 2000 году, признано утратившим силу. 

В целях разработки официальных символов Чайковского городского поселения в 
администрации Чайковского городского поселения была создана рабочая группа, заключен 
договор с геральдическим салоном ООО «Юнигор» на разработку официальных символов. 

Данный вопрос внесен председателем Думы Чайковского городского поселения в 
план работы Думы Чайковского городского поселения на 2 полугодие 2015 года.  

Эскиз герба и флага разработан профессиональным специалистом – геральдистом. 
Также был привлечен специалист Краеведческого музея, занимающийся геральдикой, 
которым была дана положительная оценка эскизу. 

Геральдическое описание герба. В рассеченном лазурью и червленью поле в 
оконечности мост с шестью округлыми арками, сопровождаемый вверху летящей чайкой. 
Все фигуры серебряные. 

Толкование символики герба. Гласный герб. Летящая чайка прямо указывает на 
название города – Чайковский, а мост с арками символически обозначает плотину 
Воткинской ГЭС, давшую мощный импульс развитию города; лазоревый цвет поля - символ 
водных просторов и чистоты воды и неба, червлень - символ городской застройки, 
общность с символикой Пермского края, уважение к труду и строительству. 

Данный вариант герба наиболее близок символике района и тем самым подтверждает 
общность территории экономики и культуры двух муниципальных образований. 

В целях установления официальных символов герба и флага Чайковского городского 
поселения - предлагается принять предлагаемый проект решения. 
 


