Республика Карелия
Питкярантский муниципальный район
Совет Питкярантского городского поселения
РЕШЕНИЕ
XXXIV сессии III созыва

от «15 » сентября 2016 года

№ 149.

Об утверждении официальных символов
муниципального образования «Питкярантское
городское поселение».
В соответствии со статьей 9 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Совет Питкярантского городского поселения решил:
1. Принять предложение авторского коллектива в составе: Башкирова
Константина Сергеевича, Карпуниной Виктории Валерьевны, Штейнбах Светланы
Юрьевны, разработавшего в соответствии с геральдическими требованиями герб и
флаг муниципального образования «Питкярантское городское поселение».
2. Утвердить
Положение о гербе муниципального образования
«Питкярантское городское поселение» согласно Приложению № 1 и Положение о
флаге муниципального образования «Питкярантское городское поселение»
согласно Приложению № 2.
3.Обратиться в Геральдический совет при Президенте Российской
Федерации с целью внесения герба и флага муниципального образования
«Питкярантское городское поселение» в Государственный геральдический регистр
Российской Федерации.
4. Поручить Башкирову Константину Сергеевичу представлять интересы
муниципального образования «Питкярантское городское поселение» в
Геральдическом совете при президенте Российской Федерации.
5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене
«Вестник Питкярантского городского поселения» и разместить на официальном
сайте администрации Питкярантского городского поселения.

И.о. Главы Питкярантского
городского поселения

Н.В. Коннова

Председатель Совета
Питкярантского городского поселения

В.М. Звездин

Настоящее решение подписано

«15» сентября 2016 года

Приложение №1
к решению Совета
Питкярантского городского поселения
от «15» сентября 2016 года №149.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРБЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПИТКЯРАНТСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ».
Настоящим положением устанавливается герб муниципального образования
«Питкярантское городское поселение», его описание и порядок официального
использования.
1. Общие положения
1.1. Герб муниципального образования «Питкярантское городское
поселение» (далее – ГЕРБ) является официальным символом муниципального
образования «Питкярантское городское поселение».
1.2. Положение о ГЕРБЕ и рисунки ГЕРБА в многоцветном и одноцветном
вариантах хранятся в Совете Питкярантского городского поселения 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 зеленом поле под лазоревой (синей, голубой) волнистой главой,
обремененной в пояс свитком, окаймленной серебром, дважды нитевидно
просеченным черным - две кирки накрест и поверх них - весури (национальный
карельский тесак-сучкорез). Все фигуры - серебряные. Щит увенчан
муниципальной короной установленного образца».
2.2. Толкование и историческое обоснование символики ГЕРБА.
Впервые селение Питкяранта упоминается в переписной окладной (писцовой)
книге Вотской (Водской) пятины Великого Новгорода 1499-1500 годов. Дьяк
Дмитрий Китаев и подьячий Никита Губа Моклоков написали о Питкяранте:
«Деревня на Долгом берегу у Ладожского озера» (в переводе с финского название
Питкяранта и означает Длинный берег). Деревня входила в состав Корельского
уезда Никольско-Сердобольского погоста, а дворы ее относились отчасти к
Керисюрьской, отчасти к Саарской переварам (административно-территориальным
единицам Задней Карелы - Pera Karjala, то есть территории северо-западного
Приладожья).
В конце XVI века в результате шведской экспансии, согласно поземельной
книге 1590 года Кексгольмского лена (бывший Корельский уезд), Питкяранта
входила в состав Импилахтинской Капеллы Сердобольского погоста (капелла

имеет смысл «отдельно стоящей», по сути своей это - и волость и церковный
приход).
В XVII столетии селение вошло в Импилахтинскую капеллу, но уже
Суйстамского погоста. Как и все Северное Приладожье, Питкяранта, согласно
Столбовскому договору 1617 года оказалась в составе Швеции. На протяжении
многих веков селение оставалось захолустной деревушкой. В 1499-1500 годах в
Питкяранте было три двора и проживало 30 человек, в 1638 году в деревне уже
было 7 дворов и 50 жителей, а в 1681 году - только 5 дворов с 30 жителями. Тогда
селение находилось в собственности некой вдовы Элизабет ван Сассен, по
видимому - голландки.
В результате поражения Швеции в Северной войне согласно Ништадтскому
миру Питкяранта вошла в состав России. В период царствования Екатерины
Первой (1725-1727 года) селение принадлежало придворному императрицы графу
Брукену. В 1727 г. земельная книга впервые упоминает Импилахтинский погост,
который переходит в разряд столового имения Петра Второго (1727-1730 годы),
куда вошла и Питкяранта.С 1730 по 1764 годы погост и Питкяранта были
собственностью Александро-Невского монастыря (позднее - Александро-Невской
лавры в Санкт-Петербурге). В 1764-1797 годах селение и погост являлись
собственностью Императорской Коллегии Экономии, а чуть позже переданы в
государственную казну. В 1785 году Питкяранту посетил академик Озерецковский,
оставивший описание Импилахтинского погоста и Питкяранты.
Фактически Питкяранта входила в состав собственно России с 1721 по 1811
годы. В 1812 г. согласно манифесту императора Александра Первого Выборгская
губерния (куда входила и Питкяранта) вошла в автономное Великое княжество
Финляндское.
Расцвет Питкяранты наступает с начала XIX столетия. Широкое освоение
территории Питкяранты связано с геологическими изысканиями, когда в селение
приезжали металлурги и горнопромышленники.
В 1810 г. в Питкяранте побывала экспедиция под руководством капитана
горного корпуса Фурмана. Посетило селение и несколько старателей, искавших
медную руду, но все они вели горные работы без нужного плана, не
систематически, поэтому их поиски не увенчались успехом.
Смекалку и расторопность проявил русский промышленник дворянин
Всеволод Омельянов. Уже в 1832 г. он начинает промышленную разработку
медной руды, строит медеплавильный завод, однако фортуна не улыбнулась этому
питкярантскому промышленнику - он умирает в 1847 году, так и не увидев
сказочных барышей. И только десятилетие спустя начнется "золотой век" освоения
подземных кладовых Питкяранты.
С сороковых годов XIX века селение становится своеобразной Меккой для русских
и финских геологов-естествоиспытателей. Их паломничество продолжалось до
конца столетия. Именно благодаря их научным изысканиям о Питкяранте
заговорили и начали писать. В разное время селение посетили: металлурги Обухов
и Иосса, геолог Иностранцев, металлург-артиллерист Гадолин, будущий
исследователь Арктики Норденшельд, путешественник Елисеев.
Поначалу горнодобыча сконцентрировалась на добыче и обработке медной и
оловянной руды, но с 1890 г. самое большое значение приобрели добыча железной
руды и выплавка чугуна. В 1914 г. финское акционерное общество Ристиниеми
продолжило разработку руд, но уже на более совершенном технологическом
уровне. Эти рудники продолжали действовать до начала 50-х годов XX столетия.

В 1832 году, с началом деятельности медеплавильного завода, Питкяранта,
состоя из старинной деревни и горняцкого поселка, стала селом, так как в селении
была построена Вознесенская церковь Финляндской духовной консистории.
К началу XX столетия Питкяранта оставалась деревянной.
В 1932 году в Питкяранту прибыл первый поезд из Ляскеля. На прокладку 43
км. железнодорожного пути от Ляскеля было затрачено 8 млн. марок.
Акционерное общество Diesen Woоd, основателем которого был норвежский
промышленник консул Христофер Дитлев Дисен, построило на острове
Пусунсаари лесопильный и целлюлозный заводы. Лесопильный шестирамный
завод был построен и начал действовать в 1920 году, а целлюлозный (сульфатцеллюлозный) дал первую продукцию на год позднее. В 30-е годы целлюлозный
завод реконструировался и был оснащен самым современным оборудованием.
В начале зимней войны 1939-1940 годов Питкяранта была сожжена советской
авиацией. Советские войска овладели ее 9 декабря 1939 года.
Статус города Питкяранта получила в 1940 году.
После окончания войны Питкяранта с марта 1940 по июль 1941 входила в состав
СССР.
16 июня 1941 года финские войска вернули город и оставили его к вечеру 11
июля 1944 года. Наиболее тяжелые бои за Питкяранту проходили в 1944 г. во
время Великой Отечественной войны (1941-1945 гг). В нескольких километрах к
северо-востоку от Питкяранты находится историко-мемориальный комплекс
«Долина Героев» - это место массовой гибели советских воинов в годы «Зимней
войны». В 2000 г. здесь был установлен первый международный памятник «Крест
Скорби», посвященный памяти павших советских и финских воинов, авторскульптор Лео Ланкинен. По результатам войны к СССР отошли земли
Карельского перешейка и северо-восточного Приладожья. Вместе с другими
землями Питкяранта вошла в состав СССР. После освобождения Питкяранты в
1944 году на восстановление города съехались люди со всех уголков СССР. И
сегодня здесь проживает более 40 национальностей.
30 декабря 1966 года был создан Питкярантский район с административным
центром в городе Питкяранта. Датой образования района считается 9 июля 1940
года, но с 23 мая 1957 года по 30 декабря 1966 года населенные пункты
Питкярантского района входили в состав Сортавальского и Олонецкого районов
Питкярантское городское поселение расположено вдоль северо-восточного
берега Ладожского озера – крупнейшего озера Европы. Территориально поселение
находится на юге Республики Карелия, в 200 км. от столицы г. Петрозаводск.
Территория Питкярантского городского поселения граничит с территориями
Лоймольского сельского поселения, Салминского сельского поселения,
Импилахтинского сельского поселения, Сортавальского городского поселения.
На 1.01.08 население Питкярантского городского поселения составляло
13,2тыс. человек. В его состав, согласно Уставу поселения, входит город
Питкяранта, посёлок Юляристиоиоя, деревни Ууксу, Койриная.
Общая площадь территории поселения составляет 559км2, площадь
г.Питкяранта составляет 11 км2.
Питкярантское городское поселение имеет развитые транспортные связи с
городами
Петрозаводск,
Санкт-Петербург,
Сортавала.
Расстояние
от
государственной границы (ТПП «Вяртсиля») до г. Питкяранта составляет 115 км.
По территории поселения проходит трасса международной Голубой дороги.
Поселение расположено в прибрежной зоне Ладожского озера, малонаселенно,
экологически чисто, отличается живописными природными ландшафтами.
Поселение обладает богатыми ресурсами животного и растительного мира.

Природной достопримечательностью является Уксинская озовая гряда,
объявленная геологическим памятником (находится в 10 км от г.Питкяранта, в
окрестностях озера Лоухиярви). Уксинская озовая гряда является памятником
деятельности последнего ледника, классический пример развития ледникового
ландшафта. Представляет собой систему озовых гряд, центральная часть которых
сложена исключительно валунным материалом. Также наиболее значимыми
природными достопримечательностями являются водопад «Койриноя» и река
«Ууксу-йоки», изобилующая порогами и водопадами
Большая часть территории поселения занята хвойными лесами (ель, сосна),
богатыми ягодами, грибами и прочей флорой и фауной. Природными
достопримечательностями также являются культуры сосны горной, декоративной
породы, единственный в Карелии участок которой (0,6 га) находится на правом
берегу реки Уксунйоки, в 1,5 км севернее п.Ууксу.
Минерально-сырьевая база территории городского поселения представлена,
преимущественно, неметаллическими полезными ископаемыми (строительный и
блочный камень, глины, минеральные краски, строительные пески, песчаногравийный материал и др.). Металлические полезные ископаемые представлены
цветными металлами (олово).
На территории Питкярантского городского поселения балансом учтено 2
месторождения металлических полезных ископаемых: Кительское и Питкяранта.
основным полезным ископаемым на месторождениях является олово.
Месторождение Кительское составляет резерв, месторождение Питкяранта
является утратившим промышленное значение.
Кительское месторождение расположено в 15 км северо-северо-западнее г.
Питкяранта. В пределах рудной зоны, протяженностью 2 км до глубины 500 м
выявлено 21 оловорудное тело, 17 цинковых и 8 графитовых тел. Руды
труднообогатимые.
Годовая добыча руды – 200 тыс. тонн, сроки отработки запасов – 12,1 лет,
извлечение олова в концентрат – 94,7%, в возгоны (от концентрата) – 90,4%.
По результатам заводских и лабораторных технологических исследований
рекомендована комбинированная схема переработки руд. Запасы по категории С1 –
5,93 тыс.т, С2 – 0,46 тыс.т., забалансовые – 1,32 тыс.т.
Месторождение Питкяранта расположено в черте и в окрестностях г.
Питкяранта. Из руд производились олово, медь, железо, серебро и золото. В
настоящее время месторождение утратило промышленное значение.
На месторождении Кительское целесообразно проведение более глубоких
исследований и геолого-разведочных работ.
Неметаллические полезные ископаемые представлены строительными камнями
для производства блоков и облицовочных изделий, песчано-гравийным материалом
и строительным песком, глинами, минеральными красками, сланцами и др. Краткая
характеристика по каждому виду полезного ископаемого представлена ниже.
Строительный камень для производства щебня представлен гнейсо-гранитами,
гранитами, гранитами рапакиви, габбро-диабазами, амфиболитами. Балансом
учтено 18 месторождений. Из 16 месторождений 8 разрабатываемых, 4 –
составляют резерв, на три месторождениях ведется добыча, подготовлено к
освоению одно месторождение.
Щебень из гнейсо-гранитов и амфиболитов может использоваться во всех
видах строительства без ограничений, в то время, как щебень из гранитов рапакиви
характеризуется повышенной величиной суммарной удельной эффективной
активности природных радионуклидов и может использоваться только в дорожном
и промышленном строительстве.

Разработка ведется на месторождениях: Койринойское, Уксунйоки, Ристиоя,
Ляскеля, Мурсульское, Лупикко, Койриноя, Линнавара. Добыча ведется на
месторождениях: Нюрин-Саари - 1 и Нюрин-Саари – 2, Лупикко – 2.
Крупнейшими производителями щебня являются московские предприятия
ГУП «Мосавтодор», ООО «Гранитная Гора» и ГУП «Питкярантское
карьероуправление».
ГУП г. Москвы
«Питкярантское
карьероуправление»
разрабатывает
месторождение Нюрин-Саари-1. В 1961 г. на передвижных дробильных установках
выпущено 17 тыс. м3 щебня фракции 0–20 и 20–40 мм из гнейсо-гранитов
месторождения Нюрин-Саари-I. В 1961 г. построена дробильно-сортировочная
фабрика ДСФ-1, в 1965 г. – железнодорожная ветка к предприятию от ст.
Питкяранта, в 1967 г. введен в строй причал № 1 на Ладожском озере, в 1968 г. –
ДСФ-2 производительностью 500 тыс. м3 в год, в 1970 г. – тепловозное депо.
Готовая продукция в центральные районы страны отгружается водным (около 40%)
и железнодорожным (около 60%) транспортом.
В настоящее время предприятием разрабатывается северный участок
месторождения гнейсо-гранитов Нюрин-Саари-I, находящийся в прибрежной зоне
Ладожского озера.
Утвержденные запасы до горизонта -18 м по кат. В+С1
составляют 8 319 тыс. м3.
В 2005 г. наблюдался незначительный рост выпуска щебня, он составил
660,2 тыс. м3, или 102,3% уровня 2004 г. Основные показатели деятельности
предприятия улучшились: объем производства продукции составил 149,8 млн. руб.
(112,0% уровня 2004 г.).
Лицензия на разработку месторождения Нюрин-Саари – 2 выдана ОАО «МКХ
Холдинг», срок действия лицензии до 30.09.2029. Месторождение обладает
запасами по категории А+В+С1 - 62470 тыс. м³, по категории С2 - 43000 тыс.м³.
Лицензия на разработку месторождения Лупикко – 2 выдана ОАО
«Карьероуправление Мосавтодор» до 31.12.2030. Лицензия на разработку
месторождения Мурсульское выдана ООО «Гранитная Гора» до 31.12.2020.
Резерв составляют 3 месторождения: Суримяки, Пулливуори, Келивара с
суммарными запасами по категории А+В+С1 - 106,7 тыс. м³, по категории С2 123,3 тыс. м³. Лицензия на разработку месторождения Суримяки выдана ООО
«Росонега». Срок действия лицензии до 30.01.2042. Лицензия на разработку
месторождения Пулливуори выдана ООО «СКС Карьер». Срок действия лицензии
до 30.04.2032.
Одно месторождение подготовлено к освоению – Вуорилампи.
Только уже разведанные месторождения строительного камня для
производства щебня способны обеспечить сырьем действующие предприятия на
сверхнормативные сроки (30-40 лет), а с учетом прироста запасов строительного
камня по другим объектам, надежность обеспечения предприятий сырьем еще
больше возрастет.
Строительные камни для производства блоков и облицовочных материалов
Балансом Питкярантского городского поселения учтено 10 месторождений
строительных камней для производства блоков и облицовочных материалов.
Полезные ископаемые представлены: гранитом, гранитом рапакиви, гнейсогранитом.
Из 12 месторождений, шесть – разрабатываемых, два – составляют резерв, три
– подготовлено к освоению, одно месторождение – рекомендовано на
геологическое изучение.

На территории Питкярантского городского поселения разрабатывается шесть
месторождений: Сюскюянсаари, Репомяки, Уккомяки, Муставара, Лукуноя,
Лукуноя-Карелид.
Месторождение Сюскюянсаари расположено в 12 км северо-западнее
г.Питкяранта. Породы месторождения являются уникальным облицовочным
камнем, имеют яркий однотонный красный, розово-красный цвет с тонким
рисунком из чешуек биотита. В гнейсо-гранитах местами залегают амфиболитовые
тела длиной 50-300 м и мощностью до 100 м. Амфиболиты пригодны для добычи
блоков IV группы. Месторождение разрабатывается ЗАО «МКК-Ладога». Лицензия
действительна до 31.12.2012.
Лицензия на разработку и добычу полезных ископаемых месторождения
Репомяки выдана ГУП Карельская геологическая экспедиция до 01.02.2014. Запасы
по категории А+В+С1 составляют 428 тыс. м³. Полезные ископаемые представлены
гранитом.
Месторождение гнейсо-гранитов Уккомяки расположено в 12 км северозападнее г. Питкяранта. Среди гнейсо-гранитов залегают тела амфиболитов и
небольшие пегматитовые тела. Гнейсо-граниты относятся к высокодеративным
породам.. Лицензия на разработку месторождения выдана ООО «Монолит - М» до
30.04.2032.
Месторождение гранитов рапакиви Муставара находится в 5,5 км северовосточнее г. Питкяранта. Породы характеризуются высокой декоративностью. На
месторождение возможно получение блоков объемом 50-100 м³. Лицензия на
разработку месторождения Муставара выдана ООО РК «Гранит» до 31.12.2020.
Месторождение Лукуноя разрабатывается «Патард СПб». Срок действия
лицензии до 31.12.2022. Полезные ископаемые месторождения представлены
гранитом рапакиви.
Лицензия на разработку месторождения Лукуноя-Карелид выдана ЗАО
«Карелид». Срок окончания действия лицензии 30.09.2013. Полезные ископаемые
месторождения представлены гранитом рапакиви. Данных по запасам нет.
Месторождение гнейсо-гранитов Уксунлахти расположено в 11 км юго-восточнее
г. Питкяранта
Месторождение Импиниемское располагается в 12 км северозападнее г.Питкяранта. Месторождения Уксунлахти и Импиниемское числятся в
государственном резерве.
Песчано-гравийный материал и строительный песок
На территории
Питкярантского городского поселения балансом учтено восемь месторождений
ПГМ, одно месторождение строительного песка. Из 8 месторождений ПГМ 4
месторождения разрабатываются, на одном месторождении ведется добыча, три
месторождения – составляют резерв.
Разработка и добыча ПГМ ведется на месторождениях: Койриноя, Ряймяля,
Коркеамяки, Ряймяля II, Керисюрья. Резерв составляют месторождения: Кивиоя II, Кивиоя - I, Кивиоя.
Лицензия на разработку месторождения выдана ЗАО «Питкярантское
строительно-монтажное управление» до 30.03.2013. Строительные пески
месторождения положительно оценены в качестве сырья для изготовления
силикатного кирпича.
На территории Питкярантского городского поселения известно два
месторождения глин: Ляскельское и Локкасаарское. Месторождение Ляскельское
разведывается, месторождение Локкасаарское утратило промышленное освоение.
Минеральные краски

На территории Питкярантского городского поселения отсутствуют
разрабатываемые месторождения. Месторождения Погран-Кондушское –I,
Райселька, Питкяранта (отвалы).
Месторождения Погран-Кондушское-II, Мансила являются утратившими
промышленное значение. Месторождение Раймяля с запасами по категории
А+В+С1 1,19 тыс. т. законсервировано.
Месторождения пегматитов приурочены к Кительско-Питкярантскому
рудному району. Ранее разрабатывались месторождения: Серая Горка, Булка и
Хепониеми. В настоящее время они являются разведываемыми.
Месторождение Лупикко, Линнаваара являются разрабатываемыми.
Месторождения Куйваниеми и Лесное составляют резерв. Месторождения
Пусунсаари, Мурсунлахти, Туркисари являются утратившими промышленное
значение.
Балансом рассматриваемой территории учтено одно месторождение
вспучивающихся сланцев – Янис-Ярвинское с запасами в количестве 2260 тыс. м³.
Породы месторождения преимущественно состоят из биотита, кварцполевошпатового материала, хлорита и серицита, содержат незначительное
количество метаморфизованного углеродистого вещества, близкого к графиту.
Полезные ископаемые могут использоваться в качестве сырья для производства
легких заполнителей. Месторождение Янис- Ярвинское составляет резерв.
На территории Питкярантского городского поселения известно одно
месторождение – Кительское. Полезные ископаемые месторождения представлены
гранатом.
Кительское месторождение граната расположено в 10 км к северо-западу от
г.Питкяранта, приуроченное к гранатсодержащим сланцам пялкъярвинской свиты
нижнего протерозоя, слагающим ядро Кительской синклинали.
Гранаты рекомендованы для изготовления ювелирных изделий. Отходы
кристаллосырья могут быть использованы для получения гранатовых
шлифоматериалов без предварительного обогащения. Месторождение находится в
благоприятных горнотехнических и гидрогеологических условиях для открытой
разработки. В настоящее время месторождение находится в резерве.
На территории Питкярантского городского поселения выявлено 58
месторождений торфа. Осваиваемых месторождений нет. Общие запасы по
месторождениям составляют 29405 тыс. т, балансовые – 12879 тыс.т.
Из 58 месторождений 40 месторождений с общими запасами 14039 тыс. т. и
балансовыми запасами в количестве 636 тыс. т. числятся в запасном фонде, 10
месторождений с прогнозными ресурсами в количестве 2944 тыс. т. являются
неперспективными для освоение (мелкозалежные, малоконтурные и т.д.).
Остальные месторождения находятся в резерве и запасном фонде.
На рассматриваемой территории балансом учтено три месторождения
сапропели, из них: одно разрабатывается - Каркунлампи, два составляют резерв –
Сариярви и Палоярви. Сведений о балансовых запасах и недропользователя нет.
На территории Питкярантского городского поселения имеются три особо
охраняемые природные территории регионального значения:
Ботанический памятник природы «Лесные культуры сосны горной» (0,6 га).
Утверждён Постановлением СМ КАССР № 276 от 20.07.84 г. Находится в 1,5 км к
северу от п.Ууксу на восточном берегу р. Ууксунйоки (Питкярантское участковое
лесничество, кв. 207, выд. 53 Питкярантского центрального лесничества). Режим
охраны защитных лесов;

Геологический памятник природы «Уксинская озовая гряда» (692 га).
Утверждён Постановлением СМ КАССР № 276 от 20.07.84 г. Находится в 10 км к
востоку от г. Питкяранта (Кивиойское участковое лесничество, кв. 8,25,46
Питкярантского центрального лесничества). Режим охраны включает запрет на
проведение горных выработок, строительство капитальных сооружений, вырубку
леса;
Гидрологический памятник природы «Водопад Белые мосты» (87,9 га).
Находится приблизительно в 8 км на север от г. Питкяранта, на р. Кулисмайоки
(Питкярантское участковое лесничество, кв. 26, выд. 11-18,20-23, кв. 27, выд.
8,9,12,18-24,32 Питкярантского центрального лесничества).
Серебряный свитой - напоминание о целлюлозной промышленности города, а с
другой- об истории города.
Две серебряные кирки накрест наличие на территории городского поселения
старинных шахт и современная добыча гранита, производство щебня на
территории Питкярантского городского поселения.
Зелень (зеленый) – напоминание о переводе с финского топонима
«Питкяранта» как «Длинный берег». Ботанический памятник природы «Лесные
культуры сосны горной» (0,6 га.) на территории МО Питкярантского городского
поселения Красота местной природы, ее возрождение каждую весну.
Весури (карельский тесак - сучкорез) – напоминание о более древних временах
истории Питкяранты, когда местные жители активно пользовались этим
инструментом. Лесопромышленный комплекс и ныне играет важную роль.
Ведущая роль в структуре промышленности принадлежит ныне
лесопромышленному комплексу (81%), второе место (почти 17%), занимает
горнопромышленный комплекс (добыча гранита, полевого шпата, производство
щебня). Наиболее крупное промышленное предприятие – «Целлюлозный завод
«Питкяранта».
Серебро - символ чистоты, искренности, добродетели.
Лазурь (синий, голубой)- символ красоты, мира, возвышенных устремлений.
Cимвол водных просторов Ладоги- ведь когда на территории современной
Питкяранты была небольшая деревушка, всего из нескольких дворов, Ладога
занимала в жизни местных жителей важную роль.
Чернь - мудрость, скромность.
Корона установленного образца – статусный элемент, символизирующий ранг
муниципального образования как городского поселения- центра муниципального
района
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 многоцветном, одноцветном и одноцветном с использованием
условной штриховки для обозначения цветов вариантах (Приложения а, б, в к
настоящему Положению).
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;
- на зданиях официальных представительств муниципального образования
«Питкярантское городское поселение» за пределами муниципального образования
«Питкярантское городское поселение»;
- в залах заседаний органов местного самоуправления;
- в рабочих кабинетах главы Питкярантского городского поселения,
выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления.
4.2. ГЕРБ помещается на бланках:
- правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления;
- представительного органа местного самоуправления;
- главы Питкярантского городского поселения;
- исполнительного органа местного самоуправления;
- иных выборных и назначаемых должностных лиц местного
самоуправления.
4.3. ГЕРБ воспроизводится на удостоверениях лиц, осуществляющих службу
на должностях в органах местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов представительного органа местного самоуправления; членов иных органов
местного самоуправления.
4.4. ГЕРБ помещается:
- на печатях органов местного самоуправления;
- на официальных изданиях органов местного самоуправления.
4.5. ГЕРБ может помещаться на:
- наградах и памятных знаках Питкярантского городского поселения;
- должностных знаках главы Питкярантского городского поселения,
председателя представительного органа местного самоуправления, депутатов
представительного органа местного самоуправления, муниципальных служащих и
работников органов местного самоуправления;
- указателях при въезде на территорию муниципального образования
«Питкярантское городское поселение»;
- объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах,
находящихся в муниципальной собственности;
- 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
муниципальное образование «Питкярантское городское поселение»;
- 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
Питкярантского городского поселения;
- 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 Питкярантского городского поселения, 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 Питкярантского
городского поселения, должностных лиц органов местного самоуправления,
депутатов представительного органа 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 муниципальном
образовании «Питкярантское городское поселение» или непосредственно
связанных с муниципальным образованием «Питкярантское городское поселение»
по согласованию с главой Питкярантского городского поселения.
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 самоуправления.
4.9. Иные случаи использования ГЕРБА устанавливаются Главой
Питкярантского городского поселения.
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 Питкярантского городского поселения.

Приложение N а
к Положению
о гербе муниципального образования
«Питкярантское городское поселение»

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРБА.

Приложение N б
к Положению
о гербе муниципального образования
«Питкярантское городское поселение»

ЧЕРНО-БЕЛОЕ
КОНТУРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРБА.

Приложение N в
к Положению
о гербе муниципального образования
«Питкярантское городское поселение»

ЧЕРНО-БЕЛОЕ
КОНТУРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРБА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСЛОВНОЙ ШТРИХОВКИ ДЛЯ
ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТОВ.

Приложение №2
к решению Совета
Питкярантского городского поселения
от «15» сентября 2016 года №149.

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПИТКЯРАНТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ».
Настоящим положением устанавливается флаг муниципального образования
«Питкярантское городское поселение», его описание и порядок официального
использования.
1. Общие положения
1.1. Флаг Питкярантского городского поселения (далее - ФЛАГ) является
официальным символом муниципального образования «Питкярантское городское
поселение».
1.2. Положение о ФЛАГЕ и рисунок ФЛАГА хранятся в Совете Питкярантского
городского поселения и доступны для ознакомления всем заинтересованным
лицам.
1.3. ФЛАГ подлежит внесению в Государственный геральдический регистр
Российской Федерации.
2. Описание ФЛАГА
2.1.
«ФЛАГ представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к
длине- 2:3, воспроизводящее композицию герба Питкярантского городского поселения в
синем, белом, зеленом и черном 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.
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;
- на зданиях официальных представительств муниципального образования
«Питкярантское городское поселение», за пределами муниципального образования
«Питкярантское городское поселение».
4.2. ФЛАГ установлен постоянно:
- в залах заседаний органов местного самоуправления,
- в рабочих кабинетах главы Питкярантского городского поселения,
выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления.
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
Питкярантское городское поселение;
- 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 Питкярантское городское поселение.
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 черная 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 администрация Питкярантского городского поселения;
- наград муниципального образования «Питкярантское городское
поселение»;
- должностных и отличительных знаках главы Питкярантского городского
поселения, депутатов представительного органа местного самоуправления,
выборных и назначаемых должностных лиц, сотрудников местного
самоуправления и его подразделений.
4.10. ФЛАГ может быть поднят (установлен) постоянно или временно:
- в памятных, мемориальных и значимых местах расположенных на
территории муниципального образования «Питкярантское городское поселение»;
- в местах массовых собраний жителей муниципального образования
«Питкярантское городское поселение»;
- 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 Питкярантского
городского поселения, должностных лиц органов местного самоуправления,
депутатов представительного органа местного самоуправления.
Допускается использование ФЛАГА в качестве геральдической основы для
изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных
юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий проводимых в муниципальном
образовании «Питкярантское городское поселение» или непосредственно
связанных с муниципальным образованием «Питкярантское городское поселение».
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
главу Питкярантского городского поселения.

Приложение N 3
к Положению
о гербе муниципального образования
«Питкярантское городское поселение»

ИЗОБРАЖЕНИЕ ФЛАГА.

