
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЧИНСКОЕ 

ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

________________________________________________________________________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от     23.12.2010 г.   № _48__            

 

 «О гербе сельского поселения Лучинское Истринского муниципального 

района Московской области» 

 

(В редакции Решения Совета депутатов № 3 от 09.02.2012 г.) 

 

 

         В соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Московской области, регулирующим правоотношения в сфере геральдики, 

руководствуясь Уставом сельского поселения Лучинское Истринского 

муниципального района Московской области, 

 

Совет депутатов сельского поселения Лучинское  р е ш и л : 

 

1. Установить герб сельского поселения Лучинское в качестве официального 

символа сельского поселения Лучинское. 

2. Утвердить Положение «О гербе сельского поселения Лучинское Истринского 

муниципального района Московской области» (прилагается). 

3. Представить настоящее решение, Положение «О гербе сельского поселения 

сельского поселения Лучинское Истринского муниципального района 

Московской области» в Геральдическую комиссию Московской области для 

направления в установленном порядке в Геральдический совет при 

Президенте Российской Федерации и внесения в Государственный 

геральдический регистр Российской Федерации с последующей регистрацией 

в Геральдическом регистре Московской области. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя Главы 

администрации сельского поселения Лучинское Г.Н. Пиховскую. 

5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Истринские вести». 

 

  
Глава сельского поселения Лучинское                                                Л.А. Алябушева  



 

Утверждено 

 решением Совета депутатов  

сельского поселения Лучинское  

Истринского муниципального района 

 Московской области 

от __23.12.2010 г._ № __48_ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ГЕРБЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЧИНСКОЕ ИСТРИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Настоящим положением устанавливается герб сельского поселения Лучинское 

Истринского муниципального района Московской области в качестве официального 

символа, его геральдическое описание, обоснование и порядок использования. 

1. Общие положения 

1.1. Герб сельского поселения Лучинское Истринского муниципального района 

Московской области является официальным символом сельского поселения 

Лучинское Истринского муниципального района Московской области (далее - 

сельского поселения Лучинское). 

1.2. Герб сельского поселения Лучинское отражает исторические, культурные, 

социально-экономические, национальные и иные местные традиции. 

1.3. Положение о гербе сельского поселения Лучинское храниться в 

установленном порядке на бумажных и электронных носителях хранятся в архиве 

сельского поселения Лучинское и доступно для ознакомления всем 

заинтересованным лицам. 

1.4. Герб сельского поселения Лучинское подлежит государственной 

регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством и 

законодательством Московской области. 

2. Геральдическое описание и обоснование символики герба 

сельского поселения Лучинское 

2.1. Геральдическое описание герба сельского поселения Лучинское: 

«В лазурном поле, разбитом на 8-мь частей узкими серебряными лучами, 

сходящимися в центре, поверх всего золотая лира с пятью струнами, каждая из 

которых завершена пламенем, сопровожденная вверху выходящим сияющим 

солнцем (без изображения лица) того же металла». 

2.2. Обоснование символики герба сельского поселения Лучинское. 

Административный центр сельского поселения - старинное село Лучинское 

впервые 

упоминается в писцовых книгах в конце XVI века. 

Из достопримечательностей сельского поселения Лучинское стоит отметить 

расположенную в поселке Пионерский (бывшее село Покровское-Рубцово) 



старинную одноименную усадьбу. Усадьба Покровское-Рубцово расположена очень 

живописно - на возвышенном правом берегу Малой Истры. 

В старину эти места были вотчиной Нащокиных, затем имение перешло к роду 

Голох- вастовых. При них усадьба достигла наибольшего расцвета: во второй 

половине XVIII - первой половине XIX века здесь сложился архитектурно-парковый 

ансамбль с церковью, главным домом, флигелями, служебными постройками. От 

XVIII века остался регулярный парк и здание церкви. 

После Голохвастовых имение приобретает известный купец и меценат Савва 

Тимофеевич Морозов (1890-е годы). В 1903 году сюда в гости к Зинаиде 

Григорьевне Морозовой, жене владельца усадьбы, приезжал А.П.Чехов. У нее 

бывали многие знаменитости: историк В.О. Ключевский, актер В.И. Качалов, 

режиссер К.С. Станиславский и др. 

В границах села Покровское-Рубцово (современный поселок Пионерский) в 

1930 году возник поселок НИЛ (науки, искусства и литературы), где жили 

известные архитекторы, писатели, музыканты, артисты: И. Эренбург, Л. Леонидов, 

Д. Ойстрах и др. Идея создания такого поселка заключалась в возможности 

совмещения труда и отдыха известных деятелей искусства. 

В 1941 году Покровское-Рубцово сильно пострадало от военных действий, но в 

1950-е годы постройки были восстановлены. Лучше всего сохранилась Покровская 

церковь 1745 года, возведенная еще при Нащокиных. 

Лира - символ поэзии и вдохновения. На гербе сельского поселения лира - 

аллегория памяти тех великих людей России, которые посещали и жили в этих 

местах. Венчающие струны лиры языки пламени, подобные пламени лучины, и 

расходящиеся от лиры в стороны серебряные лучи косвенно указывают на название 

сельского поселения и его административного центра. 

Выходящее сияющее солнце символизирует неразрывную историческую связь 

сельского поселения Лучинское с Истринским районом: солнце - фигура герба 

Истринского муниципального района. 

Серебро - символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, 

примирения. 

Лазурь - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, 

возрождения. 

Золото - символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая. 

2.3. Авторская группа: 

идея: Константин Мочёнов (Химки), Сергей Янов (Малаховка), Ирина 

Соколова (Москва); 

художник и компьютерный дизайн: Ирина Соколова (Москва); 

обоснование символики: Вячеслав Мишин (Химки). 

2.4. Герб сельского поселения Лучинское может воспроизводиться в 

многоцветном и одноцветном равно допустимом вариантах. Герб сельского 

поселения Лучинское в одноцветном варианте может воспроизводиться с условной 

штриховкой (шафировкой) для обозначения тинктур герба (цветов, металлов и 

мехов). 



2.5. Герб сельского поселения Лучинское может воспроизводиться с вольной 

частью в соответствии со ст. 10 Закона Московской области № 183/2005-03 «О 

гербе Московской области». 

2.6. Рисунки герба сельского поселения Лучинское приводятся в приложениях 

1-6 к настоящему Положению, являющихся неотъемлемыми частями настоящего 

Положения. 

3. Порядок воспроизведения и размещения герба сельского поселения 

Лучинское 

         3.1.Воспроизведение герба сельского поселения Лучинское, независимо от его 

размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому 

описанию, приведенному в пункте 2.1. настоящего Положения. 

         3.2.Порядок размещения Государственного герба Российской Федерации, 

герба Московской области, герба сельского поселения Лучинское и иных гербов 

производится в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Московской области, регулирующим правоотношения в сфере 

геральдического обеспечения. 

         3.3.При одновременном размещении герба Московской области и герба 

сельского поселения Лучинское герб сельского поселения Лучинское располагается 

справа (размещение гербов 1 - 2). 

         3.4.При одновременном размещении четного числа гербов (более двух) 

соблюдается следующий порядок: 9-7-5-3-1-2-4-6-8-10, где 1 - Государственный 

герб Российской Федерации, 2 - герб Московской области, 3 - герб сельского 

поселения Лучинское. Далее равномерно располагаются гербы иных 

муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных 

объединений, предприятий, учреждений или организаций. 

         3.5.При одновременном размещении Государственного герба Российской 

Федерации, герба Московской области и герба сельского поселения Лучинское, 

Государственный герб Российской Федерации размещается в центре. Слева от 

Государственного герба Российской Федерации располагается герб Московской 

области, справа от Государственного герба Российской Федерации располагается 

герб сокращенное наименование муниципального образования (размещение гербов: 

2-1-3). 

         3.6.При одновременном размещении нечетного числа гербов (более трех) 

соблюдается следующий порядок: 10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11, где 1 - Государственный 

герб Российской 

Федерации, 2 - герб Московской области, 3 - герб сельского поселения Лучинское. 

Далее равномерно располагаются гербы иных муниципальных образований, 

эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий, 

учреждений или организаций. 

         3.7.Расположение гербов, установленное в пунктах 3.3. - 3.6. указано «от 

зрителя». 



         3.8.Размер герба сельского поселения Лучинское не может превышать размеры 

Государственного герба Российской Федерации, герба Московской области, гербов 

иных субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

         3.9.Высота размещения герба сельского поселения Лучинское не может 

превышать высоту размещения Государственного герба Российской Федерации, 

герба Московской области, гербов иных субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований. 

         3.10.Гербы, указанные в пунктах 3.3 - 3.6. должны быть выполнены в единой 

технике. 

         3.11.Порядок изготовления, хранения и уничтожения герба, а также бланков, 

печатей и иных носителей изображения герба сельского поселения Лучинское 

устанавливается решением Совета депутатов сельского поселения Лучинское. 

4. Порядок использования герба сельского поселения Лучинское 

         4.1. Герб сельского поселения Лучинское в многоцветном варианте 

размещается: 

1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений сельского поселения Лучинское; 

2) в залах заседаний органов местного самоуправления сельского поселения 

Лучинское; 

3) в кабинетах главы сельского поселения Лучинское, выборных должностных 

лиц местного самоуправления сельского поселения Лучинское; должностного лица, 

исполняющего полномочия главы местной администрации (далее - главы 

администрации) сельского поселения Лучинское. 

         4.2.Герб сельского поселения Лучинское в многоцветном варианте может 

размещаться: 

         1) в кабинетах заместителей главы администрации сельского поселения 

Лучинское, руководителей органов администрации сельского поселения Лучинское;  

руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций, 

находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Лучинское; 

         2) на официальных сайтах органов местного самоуправления сельского 

поселения Лучинское в сети Интернет; 

         3) на пассажирском транспорте и иных видах транспорта, предназначенном 

для транспортного обслуживания населения сельского поселения Лучинское; 

         4) в заставках местных телевизионных программ; 

         5) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих 

сельское поселение Лучинское. 

         6)на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу сельского поселения 

Лучинское при въезде на территорию и выезде с территории сельского поселения 

Лучинское. 

         4.3.Герб сельского поселения Лучинское (в многоцветном или одноцветном 

вариантах) может воспроизводиться на бланках: 

         1)Главы сельского поселения Лучинское; 

         2)Главы администрации сельского поселения Лучинское; 



         3)администрации сельского поселения Лучинское; 

4) Совета депутатов сельского поселения Лучинское; 

5) депутатов сельского поселения Лучинское; 

6) контрольного органа сельского поселения Лучинское 

7) иных органов местного самоуправления сельского поселения Лучинское, 

предусмотренных уставом сельского поселения Лучинское: 

8) должностных лиц органов местного самоуправления сельского поселения 

Лучинское; 

9) муниципальных правовых актов; 

10) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 

местного самоуправления, депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Лучинское; служащих (работников) предприятий, учреждений и организаций, 

находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Лучинское; 

11) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных 

муниципальными правовыми актами сельского поселения Лучинское ; 

4.4 Герб сельского поселения Лучинское (в многоцветном или одноцветном 

вариантах) может воспроизводиться: 

1) на знаках различия, знакам отличия, установленных муниципальными 

правовыми актами Совета депутатов сельского поселения Лучинское; 

2) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в 

органах местного самоуправления, депутатов Совета депутатов сельского поселения 

Лучинское, служащих (работников) муниципальных предприятий, учреждений и 

организаций сельского поселения Лучинское; 

3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых 

являются органы местного самоуправления сельского поселения Лучинское, 

предприятия, учреждения и организации, находящиеся в муниципальной 

собственности сельского поселения Лучинское; 

4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на 

представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) 

органов местного самоуправления и муниципальных органов сельского поселения 

Лучинское; 

         4.5.Герб сельского поселения Лучинское (в многоцветном или одноцветном 

варианте) может быть использован в качестве геральдической основы для 

разработки знаков различия, знаков отличия сельского поселения Лучинское. 

         4.6.Многоцветное воспроизведение герба сельского поселения Лучинское 

может использоваться при проведении: 

1) протокольных мероприятий; 

2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц 

органов государственной власти Московской области и государственных органов 

Московской области, главы сельского поселения Лучинское, официальных 

представителей сельского поселения Лучинское; 

3) иных официальных мероприятий. 

         4.7.Изображение герба сельского поселения Лучинское в одноцветном 

варианте помещается на гербовых печатях органов местного самоуправления; 



предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной 

собственности сельского поселения Лучинское. 

         4.8.Использование герба сельского поселения Лучинское или его 

воспроизведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. - 4.7. настоящего 

Положения, является неофициальным использованием герба сельского поселения 

Лучинское. 

         4.9.Использование герба сельского поселения Лучинское или его 

воспроизведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. - 4.7. настоящего 

Положения, осуществляется по согласованию с администрацией сельского 

поселения Лучинское, в порядке, установленном решением Совета депутатов 

сельского поселения Лучинское. 

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм 

возлагается на администрацию сельского поселения Лучинское. 

5.2. Ответственность за искажение рисунка герба, установленного настоящим 

Положением несет исполнитель допущенных искажений в соответствии со ст. 14 

Закона Московской области от 26.09.2006 г. № 154/2006-ОЗ «О символике в 

Московской области и муниципальных образованиях Московской области» (в 

редакции Решение № 3 от 09.02.2012 г.). 

5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба сельского 

поселения Лучинское являются: 

1) использование герба сельского поселения Лучинское в качестве 

геральдической основы гербов и флагов общественных объединений, 

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, 

организаций независимо от их организационно-правовой формы; 

2) использование герба сельского поселения Лучинское в качестве средства 

визуальной идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих 

товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с федеральным 

законодательством. 

3) искажение рисунка герба сельского поселения Лучинское, установленного в 

пункте 2.1. части 2 настоящего Положения; 

4) использование герба сельского поселения Лучинское или его 

воспроизведение с нарушением норм, установленных настоящим Положением; 

5) воспроизведение герба сельского поселения Лучинское с искажением или 

изменением композиции или цветов выходящим за пределы геральдически 

допустимого; 

6) надругательство над гербом сельского поселения Лучинское или его 

воспроизведением, в том числе путем нанесения надписей, рисунков 

оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем нравственность 

качестве; 

7) умышленное повреждение герба сельского поселения Лучинское. 

5.4. Лица, виновные в надругательстве над символикой сельского поселения 

Лучинское, либо в ненадлежащем её воспроизведении либо использовании, несут 



ответственность в соответствии с Законом Московской области от 26.09.2006 г. № 

154/2006-ОЗ «О символике в Московской области и муниципальных образованиях 

Московской области» (в редакции Решение № 3 от 09.02.2012 г.). 

6. Заключительные положения 

6.1. Внесение в композицию герба сельского поселения Лучинское каких-либо 

изменений допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим 

правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

6.2. Права на использование герба сельского поселения Лучинское, с момента 

установления его Советом депутатов сельского поселения Лучинское в качестве 

официального символа сельского поселения Лучинское, принадлежит органам 

местного самоуправления сельского поселения Лучинское. 

6.3. Герб сельского поселения Лучинское, с момента установления его 

Советом депутатов сельского поселения Лучинское в качестве официального 

символа сельского поселения Лучинское, согласно п. 2 ч. 6 ст. 1259 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, объектом авторского права не является (в редакции 

Решение № 3 от 09.02.2012 г.). 

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Приложения: 

1. Многоцветный рисунок герба сельского поселения Лучинское на 1 л. в 1 экз.; 

2. Одноцветный рисунок герба сельского поселения Лучинское на 1 л. в 1 экз.; 

3. Одноцветный рисунок герба сельского поселения Лучинское, выполненный с         

шафи- ровкой на 1 л. в 1 экз.; 

4. Многоцветный рисунок герба сельского поселения Лучинское с вольной 

частью на 1 л. в 1 экз.; 

5. Одноцветный рисунок герба сельского поселения Лучинское с вольной 

частью на 1 л. в 1 экз.; 

6. Одноцветный рисунок герба сельского поселения Лучинское с вольной 

частью, выполненный с шафировкой на 1 л. в 1 экз.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

        к Положению "О                     

гербе сельского поселения Лучинское      Истринского 

муниципального района Московской области"  

     от 23.12.2010 г.    № 48   

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЧИНСКОЕ ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

(гербовый щит) 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

        к Положению "О                       

гербе сельского поселения Лучинское      Истринского 

муниципального района Московской области"  

     от   23.12.2010 г.   № 48 

ОДНОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЧИНСКОЕ ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

(гербовый щит) 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

        к Положению "О                       

гербе сельского поселения Лучинское       

Истринского муниципального района  

Московской области"  

     от 23.12.2010 г.  № 48 

ОДНОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ ШТРИХОВКОЙ  

ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЧИНСКОЕ  

ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

(гербовый щит) 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

        к Положению "О                       

гербе сельского поселения Лучинское       

Истринского муниципального района  

Московской области"  

     от 23.12.2010 г.  № 48 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЧИНСКОЕ  

ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С 

ВОЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

        к Положению "О                       

гербе сельского поселения Лучинское       

Истринского муниципального района  

Московской области"  

     от  23.12.2010 г. № 48 

ОДНОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЧИНСКОЕ  

ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С 

ВОЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

        к Положению "О                       

гербе сельского поселения Лучинское       

Истринского муниципального района  

Московской области"  

     от  23.12.2010 г. № 48 

ОДНОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ЦВЕТА ГЕРБА  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЧИНСКОЕ  

ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С 

ВОЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ 

 


