
Зарегистрировано в Государственном  

геральдическом регистре РФ 

герб - 12548 

флаг -12549 

(протокол Геральдического совета  

при Президенте РФ от 18.10.2019 №95) 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

от 01.10.2019 г. № 6-26 

г. Трубчевск 

 

Об официальных символах (гербе и флаге) 

Трубчевского муниципального района 

Брянской области 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

федеральным законодательством и законодательством Брянской области, регулирующими 

правоотношения в сфере геральдики, руководствуясь Уставом Трубчевского района, 

Трубчевский районный Совет народных депутатов решил: 

1. Установить герб и флаг Трубчевского муниципального района Брянской области в 

качестве официальных символов Трубчевского муниципального района Брянской области. 

2. Утвердить Положение «О гербе Трубчевского муниципального района Брянской 

области» (Приложение 1).  

3. Утвердить Положение «О флаге Трубчевского муниципального района Брянской 

области» (Приложение 2). 

4. Представить настоящее решение «Об официальных символах (о гербе и флаге) 

Трубчевского муниципального района Брянской области» в Геральдический Совет при 

Президенте Российской Федерации на геральдическую экспертизу и последующее внесение 

герба и флага Трубчевского муниципального района Брянской области в Государственный 

геральдический Регистр Российской Федерации. 

5. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене Трубчевского 

муниципального района Брянской области после регистрации герба и флага Трубчевского 

муниципального района Брянской области в Государственном геральдическом Регистре 

Российской Федерации. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет 

Трубчевского районного Совета народных депутатов по нормотворчеству. 

 

 

Глава Трубчевского 

муниципального района                                 С.В. Ященко 



Приложение 1 

к решению 

Трубчевского районного 

Совета народных депутатов 

от 01.10.2019 г. № 6-26 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ГЕРБЕ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»  

 

Настоящим Положением устанавливается описание, обоснование и порядок 

использования герба Трубчевского муниципального района Брянской области (далее – 

Трубчевского района). 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Герб Трубчевского района является официальным символом Трубчевского 

района. 

1.2. Герб Трубчевского района отражает исторические, природные, социально-

экономические традиции. 

1.3. Настоящее Положение с приложениями на бумажном и электронном носителях 

хранится в архиве Трубчевского района и доступно для ознакомления всем 

заинтересованным лицам. 

1.4. Герб Трубчевского района подлежит государственной регистрации в порядке, 

установленном федеральным законодательством и законодательством Брянской области. 

 

2. Геральдическое описание и обоснование символики герба  

Трубчевского района 
 

2.1. Геральдическое описание герба Трубчевского района: 

«В зеленом поле под золотой главой, обремененной тремя червлеными грушами 

с зелеными листьями на черенках – сидящий на золотом камне, обращенный вправо1
 и 

обернувшийся прямо старец с серебряными сединами, в одежде и обуви того же 
металла, играющий на золотых гуслях, слева завершенных птичьей головой, причем 

ремень от гуслей, также золотой, перекинут через левое плечо». 

2.2. Обоснование символики герба Трубчевского района. 

Название Трубчевского района происходит от названия его административного 

центра – древнего города Трубчевска, известного с конца X века. Город Трубчевск 

Орловского наместничества имел герб, Высочайше утвержденный 16 августа 1781 года 

императрицей Екатериной II, подлинное описание которого гласит: «Въ золотомъ полѣ три 

натуральнаго цвѣта дули, каковыми плодами сей городъ славится. В верхней части 

герб Орловского наместничества». В гербе 1781 года дули были изображены зелеными с 

зелеными листьями. В 1862 году по геральдической реформе Кене был составлен проект 

герба Трубчевска, где сами дули были изображены червленым (красным) цветом, а листья – 

зеленым. 

Применение в гербе Трубчевского района фигур из исторического герба города 

Трубчевска и проекта герба 1862 года – символ культурно-исторической общности района, 

традиций, бережно сохраняемых местными жителями, преемственности и связи поколений. 

Груши не случайно являются историческим символом Трубчевской земли. В письменных 

источниках груша начинает упоминаться здесь с XVII века. Первые грушевые сады начали 

разводить при Чолнском монастыре. Приехавшие в 1680 году в монастырь на жительство 

монахи Киево-Печерской Лавры привезли с собой груши киевского сорта. Из этих саженцев 

были выведены морозостойкие сорта груш, которые стали знамениты как «трубчевские 
                                                           

1
 В геральдике правой стороной считается сторона, видимая зрителем слева. 



дули». Их охотно покупали московские и киевские купцы, в засахаренном виде эти груши 

попадали на царский стол. Огромные вековые деревья давали до полутоны чудесных плодов. 

В XVIII веке крестьянское садоводство получает промысловое значение. В конце XIX века 

«трубчевские дули» были отмечены на международной выставке в Париже золотой медалью. 

В наше время ароматные, тающие во рту груши по-прежнему украшают столы трубчан. 

Груша – символ любви, здоровья, молодости, надежды.  

Образ Бояна всегда находил живой отклик в сердце русского человека как 

олицетворение древности русской культуры, как одно из самых первых имен в ее истории. 

Автор «Слова о полку Игореве» (XII век) называет Бояна «соловьем старого времени», 

«вещим» певцом, цитирует отрывки из песен Бояна. Образ Бояна стал символом 

Трубчевского района. В его честь в Трубчевске ежегодно в мае проходит межрегиональный 

праздник славянской письменности и культуры под названием «На земле Бояна». 15 

сентября 1975 года Трубчевск отметил свое тысячелетие. В честь этой даты в центральном 

парке города был установлен памятник Бояну, авторами которого являются скульптор А. И. 

Кобылинец, архитекторы В. Н. Городков и A. M. Маначинский.  

Символика гусляра многозначна: это не только символ легендарного Бояна, но и 

собирательный образ народного поэта-патриота, призывающего к единству Руси в борьбе с 

врагами, воспевающего гордость за ее славное прошлое и самобытность. 

Применяемые в гербе цвета символизируют: 

серебро (белый цвет) – символ чистоты, совершенства, божественной мудрости и 

благородства; 

золото (желтый цвет) – символ постоянства, достоинства, богатства, а также 

христианских добродетелей: веры, справедливости, милосердия; 

червлень (красный цвет) – символ храбрости, мужества, неустрашимости, 

великодушия, любви, огня, теплоты и животворных сил, этот цвет перекликается с основным 

цветом из проекта герба 1862 года; 

зелень – символ роста, надежды, молодости, природы. Зеленое поле герба 

символизирует фруктовые сады, которыми издавна славится Трубчевский район.  

2.3. Авторская группа: 

идея герба: рабочая группа по разработке официальных символов Трубчевского 

муниципального  района при Трубчевском районном Совете народных депутатов, Верхутин 

Павел Павлович (Трубчевск), с использованием сюжета памятника авторов: Алексей 

Кобылинец (Санкт-Петербург), Василий Городков (Брянск), Александр Маначинский; 

геральдическая доработка: Константин Моченов (Химки), Дмитрий Кузнецов 

(Брянск); 

художник и компьютерный дизайн: Ольга Салова (Москва); 

обоснование символики: Ольга Френкель (Москва). 

 

3. Порядок воспроизведения и размещения герба 

 Трубчевского района 
3.1. Герб Трубчевского района может воспроизводиться: 

- в многоцветном варианте (Приложение 1); 

- в одноцветном контурном варианте (Приложение 2); 

- в одноцветном контурном варианте с условной штриховкой для обозначения цветов 

(шафировкой) (Приложение 3). 

3.2. Воспроизведение герба Трубчевского района, независимо от его размеров и 

техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, 

приведенному в пункте 2.1 настоящего Положения. 

3.3. Варианты герба Трубчевского района, указанные в пункте 3.1 настоящего 

Положения, в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и 

использованию официальных символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, 

пункты 45, 46), утвержденными Геральдическим Советом при Президенте Российской 

Федерации 28.06.2006 года, могут воспроизводиться со статусной короной установленного 

образца (Приложения 4 – 6). 



3.4. Варианты герба Трубчевского района, указанные в пунктах 3.1, 3.3 – равно 

допустимы. Приложения 1 – 6 к настоящему Положению являются неотъемлемыми частями 

настоящего Положения. 

3.5. Порядок размещения герба Трубчевского района, Государственного герба 

Российской Федерации, Герба Брянской области и иных гербов производится в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством Брянской области, 

регулирующими правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

3.6. При одновременном размещении герба Трубчевского района и Государственного 

герба Российской Федерации (или герба Брянской области) герб Трубчевского района 

располагается справа. 

3.7. При одновременном размещении герба Трубчевского района (3), 

Государственного герба Российской Федерации (1), герба Брянской области (2) 

Государственный герб Российской Федерации располагается в центре; слева от 

Государственного герба Российской Федерации располагается герб Брянской области, справа 

от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Трубчевского района 

(размещение гербов: 2 – 1 – 3)
 2

. 

3.8. При одновременном размещении четного числа гербов (например, восьми) 

Государственный герб Российской Федерации (1) располагается левее центра, справа от 

Государственного герба Российской Федерации располагается герб Брянской области (2), 

слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Трубчевского 

района (3). Гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки 

общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций располагаются 

далее поочередно слева и справа в порядке ранжирования (размещение гербов 7 – 5 – 3 – 1 – 

2 – 4 – 6 – 8). 

3.9. При одновременном размещении нечетного числа гербов (например, семи) 

Государственный герб российской Федерации (1) располагается в центре, слева от 

Государственного герба Российской Федерации располагается герб Брянской области (2), 

справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Трубчевского 

района (3). Гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки 

общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций располагаются 

далее поочередно справа и слева в порядке ранжирования (расположение гербов: 6 – 4 – 2 – 1 

– 3 – 5 – 7). 

3.10. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.6 – 3.9 указано «от зрителя». 

3.11. При одновременном размещении герба Трубчевского района. Государственного 

герба Российской Федерации, герба Брянской области, гербов иных субъектов Российской 

Федерации размер герба Трубчевского района не может превышать размеры других гербов. 

3.12. При одновременном размещении герба Трубчевского района, Государственного 

герба Российской Федерации, герба Брянской области, гербов иных субъектов Российской 

Федерации высота размещения герба Трубчевского района не может превышать высоту 

других гербов. 

3.13. При одновременном размещении герба Трубчевского района, Государственного 

герба Российской Федерации, герба Брянской области, гербов иных субъектов Российской 

Федерации все гербы должны быть выполнены в единой технике. 

3.14. Порядок изготовления, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных 

носителей изображения герба Трубчевского района устанавливается администрацией 

Трубчевского района. 

 

4. Порядок использования герба Трубчевского района 
 

4.1. Герб Трубчевского района в многоцветном варианте размещается: 

                                                           
2
 Размещение гербов: 1 – герб РФ или субъекта РФ, 2 – герб муниципального 

образования, где цифровые обозначения указывают на степень почетности места размещения 

герба при взгляде от зрителя. 



1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений Трубчевского района; 

2) в залах заседаний органов местного самоуправления Трубчевского района; 

3) в кабинетах главы Трубчевского района, выборных должностных лиц местного 

самоуправления Трубчевского района, должностного лица, исполняющего полномочия 

главы местной администрации (далее – главы администрации) Трубчевского района. 

4.2 Герб Трубчевского района в многоцветном варианте может размещаться: 

1) в кабинетах заместителей главы Трубчевского района, руководителей отраслевых, 

структурных подразделений Трубчевского района, руководителей муниципальных 

предприятий, учреждений и организаций Трубчевского района; 

2) на официальных сайтах органов местного самоуправления Трубчевского района в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

3) на всех видах транспорта, предназначенных для обслуживания населения 

Трубчевского района; 

4) в заставках местных телевизионных программ; 

5) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих 

Трубчевский район; 

6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу Трубчевского района при 

въезде и выезде с территории Трубчевского района. 

4.3. Герб Трубчевского района может воспроизводиться на бланках: 

1) Главы Трубчевского района; 

2) Трубчевского районного Совета народных депутатов; 

3) депутатов Трубчевского районного Совета народных депутатов; 

4) администрации Трубчевского района; 

5) главы администрации Трубчевского района;  

6) избирательной комиссии Трубчевского района; 

7) должностных лиц органов местного самоуправления Трубчевского района; 

8) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного 

самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Трубчевского районного Совета 

народных депутатов, членов иных органов местного самоуправления, служащих 

(работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций; 

9) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

4.4. Герб Трубчевского района может воспроизводиться: 

1) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми 

актами Трубчевского районного Совета народных депутатов; 

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

местного самоуправления, на визитных карточках депутатов Трубчевского районного Совета 

народных депутатов, на визитных карточках служащих (работников) муниципальных 

предприятий, учреждений и организаций Трубчевского района; 

3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых 

являются органы местного самоуправления Трубчевского района, предприятия, учреждения 

и организации, находящиеся в муниципальной собственности Трубчевского района; 

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

продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного самоуправления 

и муниципальных органов Трубчевского района. 

4.5. Герб Трубчевского района может быть использован в качестве геральдической 

основы для разработки знаков различия, знаков отличия Трубчевского района. 

4.6. Многоцветное воспроизведение герба Трубчевского района может использоваться 

при проведении: 

1) протокольных мероприятий; 



2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов 

государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области, 

главы Трубчевского района, официальных представителей Трубчевского района; 

3) иных официальных мероприятий. 

4.7. Изображение герба Трубчевского района в одноцветном контурном варианте 

помещается на гербовых печатях органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности Трубчевского 

района. 

4.8. Использование герба Трубчевского района или его воспроизведение в случаях, не 

предусмотренных пунктами 4.1 – 4.7 настоящего Положения, является неофициальным 

использованием герба Трубчевского района. 

4.9. Использование герба Трубчевского района или его воспроизведение в случаях, не 

предусмотренных пунктами 4.1 – 4.7 настоящего Положения, осуществляется по 

согласованию с администрацией Трубчевского района в порядке, установленным решением 

Трубчевским районным Советом народных депутатов. 

 

5. Контроль и ответственность за нарушение 
 настоящего Положения 

 

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается 

на администрацию Трубчевского района. 

5.2. За искажение герба (рисунка герба), установленного настоящим Положением, 

исполнитель допущенных искажений несет административную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба Трубчевского района 

являются: 

1) использование герба Трубчевского района в качестве геральдической основы 

гербов и флагов общественных объединений, муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных учреждений и организаций, независимо от их организационно-правовой 

формы; 

2) использование герба Трубчевского района в качестве средства визуальной 

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

запрещена или ограничена в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) искажение рисунка герба Трубчевского района, установленного в пункте 2.1 части 

2 настоящего Положения; 

4) использование герба Трубчевского района или его воспроизведение с нарушением 

норм, установленных настоящим Положением; 

5) воспроизведение герба Трубчевского района с искажением или изменением 

композиции, или цветов, выходящим за пределы геральдически допустимого; 

6) надругательство над гербом Трубчевского района или его воспроизведением, в том 

числе путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования в 

оскорбляющем нравственность качестве; 

7) умышленное повреждение герба Трубчевского района. 

5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных пунктом 5.3, осуществляется в порядке, установленном частью второй ст. 

1 Закона Брянской области от 15.06.2007 №88-З «Об административных правонарушениях на 

территории Брянской области». 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Внесение в композицию герба Трубчевского района каких-либо изменений 

допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере 

геральдического обеспечения. 



6.2. Права на использование герба Трубчевского района, с момента установления его 

Трубчевским районным Советом народных депутатов в качестве официального символа 

Трубчевского района, принадлежат органам местного самоуправления Трубчевского района. 

6.3. Герб Трубчевского района, с момента установления его Трубчевским районным 

Советом народных депутатов в качестве официального символа Трубчевского района, 

согласно п.2 ч.6 ст.1259 «Объекты авторских прав» части 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, авторским правом не охраняется. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению «О гербе  

Трубчевского муниципального района 

Брянской области» 

от 01.10.2019 года № 6-26 

 

 

 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(гербовый щит) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению «О гербе 

Трубчевского муниципального района 

Брянской области» 

от 01.10. 2019 года № 6-26 

 

 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (гербовый щит) 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению «О гербе 

Трубчевского муниципального района 

Брянской области» 

от 01.10.2019 года № 6-26 

 

 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ  

ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (гербовый щит) 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Положению «О гербе 

Трубчевского муниципального района 

Брянской области» 

от 01.10.2019 года № 6-26 

 

 

 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (коронованный щит) 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Положению «О гербе 

Трубчевского муниципального района 

Брянской области» 

от 01.10.2019 года № 6-26 

 

 

 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (коронованный щит) 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Положению «О гербе 

Трубчевского муниципального района 

Брянской области» 

от 01.10. 2019 года № 6-26 

 

 

 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ 

ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (коронованный щит) 
 

 



Приложение 2 

к решению 

Трубчевского районного 

Совета народных депутатов 

от 01.10.2019 г. № 6-26 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ФЛАГЕ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Настоящим Положением устанавливается описание, обоснование и порядок 

использования флага Трубчевского муниципального района Брянской области (далее – 

Трубчевского района). 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Флаг Трубчевского района является официальным символом Трубчевского 

района. 

1.2. Флаг Трубчевского района отражает исторические, культурные, социально-

экономические, национальные и иные местные традиции. 

1.3. Настоящее Положение с приложением на бумажном и электронном носителях 

хранится в архиве Трубчевского района и доступно для ознакомления всем заинтересованным 

лицам. 

1.4. Флаг Трубчевского района подлежит государственной регистрации в порядке, 

установленном федеральным законодательством и законодательством Брянской области. 

 

2. Описание и обоснование символики флага Трубчевского района 

 

2.1. Описание флага Трубчевского района: 

«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, 

воспроизводящее фигуры из герба Трубчевского района, выполненные белым, желтым, 

красным и зеленым цветом. Обратная сторона полотнища зеркально воспроизводит 
лицевую». 

2.2. Рисунок флага Трубчевского района является неотъемлемой частью настоящего 

Положения (Приложение). 

2.3. Обоснование символики флага Трубчевского района. 

Флаг Трубчевского района составлен на основе герба Трубчевского района и 

повторяет его символику.  

Название Трубчевского района происходит от названия его административного 

центра – древнего города Трубчевска, известного с конца X века. Город Трубчевск 

Орловского наместничества имел герб, Высочайше утвержденный 16 августа 1781 года 

императрицей Екатериной II, подлинное описание которого гласит: «Въ золотомъ полѣ три 

натуральнаго цвѣта дули, каковыми плодами сей городъ славится. В верхней части 

герб Орловского наместничества». В гербе 1781 года дули были изображены зелеными с 

зелеными листьями. В 1862 году по геральдической реформе Кене был составлен проект 

герба Трубчевска, где сами дули были изображены червленым (красным) цветом, а листья – 

зеленым. 

Применение во флаге Трубчевского района фигур из исторического герба города 

Трубчевска и проекта герба 1862 года – символ культурно-исторической общности района, 

традиций, бережно сохраняемых местными жителями, преемственности и связи поколений. 

Груши не случайно являются историческим символом Трубчевской земли. В письменных 

источниках груша начинает упоминаться здесь с XVII века. Первые грушевые сады начали 

разводить при Чолнском монастыре. Приехавшие в 1680 году в монастырь на жительство 

монахи Киево-Печерской Лавры привезли с собой груши киевского сорта. Из этих саженцев 



были выведены морозостойкие сорта груш, которые стали знамениты как «трубчевские 

дули». Их охотно покупали московские и киевские купцы, в засахаренном виде эти груши 

попадали на царский стол. Огромные вековые деревья давали до полутоны чудесных плодов. 

В XVIII веке крестьянское садоводство получает промысловое значение. В конце XIX века 

«трубчевские дули» были отмечены на международной выставке в Париже золотой медалью. 

В наше время ароматные, тающие во рту груши по-прежнему украшают столы трубчан. 

Груша – символ любви, здоровья, молодости, надежды.  

Образ Бояна всегда находил живой отклик в сердце русского человека как 

олицетворение древности русской культуры, как одно из самых первых имен в ее истории. 

Автор «Слова о полку Игореве» (XII век) называет Бояна «соловьем старого времени», 

«вещим» певцом, цитирует отрывки из песен Бояна. Образ Бояна стал символом 

Трубчевского района. В его честь в Трубчевске ежегодно в мае проходит межрегиональный 

праздник славянской письменности и культуры под названием «На земле Бояна». 15 

сентября 1975 года Трубчевск отметил свое тысячелетие. В честь этой даты в центральном 

парке города был установлен памятник Бояну, авторами которого являются скульптор А. И. 

Кобылинец, архитекторы В. Н. Городков и A. M. Маначинский.  

Символика гусляра многозначна: это не только символ легендарного Бояна, но и 

собирательный образ народного поэта-патриота, призывающего к единству Руси в борьбе с 

врагами, воспевающего гордость за ее славное прошлое и самобытность. 

Применяемые во флаге цвета символизируют: 

белый цвет (серебро) – символ чистоты, совершенства, божественной мудрости и 

благородства; 

желтый цвет (золото) – символ постоянства, достоинства, богатства, а также 

христианских добродетелей: веры, справедливости, милосердия; 

красный цвет (червлень) – символ храбрости, мужества, неустрашимости, 

великодушия, любви, огня, теплоты и животворных сил, этот цвет перекликается с основным 

цветом из проекта герба 1862 года; 

зелень – символ роста, надежды, молодости, природы. Зеленое поле флага 

символизирует фруктовые сады, которыми издавна славится Трубчевский район.  

2.4. Авторская группа: 

идея флага: рабочая группа по разработке официальных символов Трубчевского 

муниципального  района при Трубчевском районном Совете народных депутатов, Верхутин 

Павел Павлович (Трубчевск), с использованием сюжета памятника авторов: Алексей 

Кобылинец (Санкт-Петербург), Василий Городков (Брянск), Александр Маначинский; 

геральдическая доработка: Константин Моченов (Химки), Дмитрий Кузнецов 

(Брянск); 

художник и компьютерный дизайн: Ольга Салова (Москва); 

обоснование символики: Ольга Френкель (Москва). 

 

3. Порядок воспроизведения и размещения флага 

Трубчевского района  

 

3.1. Воспроизведение флага Трубчевского района, независимо от его размеров и 

техники исполнения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в пункте 2.1 

настоящего Положения. 

3.2. Порядок одновременного размещения Государственного флага Российской 

Федерации, флага Брянской области, флага Трубчевского района, иных флагов производится 

в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Брянской области, 

регулирующими правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

3.3. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации 

в соответствии со ст. 12 Федерального конституционного закона от 25.12.2000 №1-ФКЗ «О 

Государственном флаге Российской Федерации» и флага Трубчевского района флаг 

Трубчевского района располагается справой стороны от флага Российской Федерации, если 

стоять к ним лицом. 



3.4. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации (1), 

флага Брянской области (2) и флага Трубчевского района (3) Государственный флаг Российской 

Федерации располагается в центре, слева от Государственного флага Российской Федерации 

располагается флаг Брянской области, справа от Государственного флага Российской Федерации 

располагается флаг Трубчевского района (размещение флагов: 2 – 1 – 3, если стоять к ним 

лицом). 

3.5. Размер флага Трубчевского района не может превышать размеры 

Государственного флага Российской Федерации, флага Брянской области, флагов иных 

субъектов Российской Федерации. 

3.6. Высота размещения флага Трубчевского района не может превышать высоту 

размещения Государственного флага Российской Федерации, флага Брянской области, 

флагов иных субъектов Российской Федерации. 

3.7. В знак траура флаг Трубчевского района 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.  

3.8. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага Трубчевского района, 

бланков и иных носителей изображения флага Трубчевского района устанавливается 

администрацией Трубчевского муниципального района. 

 

4. Порядок использования флага Трубчевского района 
 

4.1. Флаг Трубчевского района установлен (поднят, размещен, вывешен) постоянно: 

1) на зданиях органов местного самоуправления Трубчевского района, муниципальных 

предприятий и учреждений, находящихся в муниципальной собственности Трубчевского 

района; 

2) в залах заседаний Трубчевского районного Совета народных депутатов; 

3) в кабинетах главы Трубчевского района, выборных должностных лиц местного 

самоуправления Трубчевского района; главы администрации Трубчевского района. 

4.2. Флаг Трубчевского района устанавливается при проведении: 

1) протокольных и официальных мероприятий; 

2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов 

государственной власти области и государственных органов области и (или) Трубчевского 

района, главы Трубчевского района, официальных представителей Трубчевского района; 

4.3. Флаг Трубчевского района может устанавливаться: 

1) в кабинетах руководителей структурных подразделений администрации 

Трубчевского района и их заместителей; первых заместителей и заместителей главы 

администрации Трубчевского района; руководителей отраслевых, структурных 

подразделений администрации Трубчевского района; руководителей муниципальных 

предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности 

Трубчевского района и их заместителей; 

2) на транспортных средствах главы Трубчевского района, пассажирском транспорте 

и другом имуществе, предназначенном для транспортного обслуживания населения 

Трубчевского района: 

3) на жилых домах в дни государственных праздников, торжественных мероприятий, 

проводимых органами местного самоуправления Трубчевского района, общественными 

объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от 

организационно-правовой формы, а также во время семейных торжеств. 

4.4. Изображение флага Трубчевского района может размещаться: 

1) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих 

Трубчевский район; 

2) на заставках местных телевизионных программ; 



3) на официальном сайте органа местного самоуправления Трубчевского района в 

сети Интернет; 

4) на пассажирском транспорте Трубчевского района. 

5) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 

местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Трубчевского районного 

Совета народных депутатов, членов иных органов местного самоуправления, служащих 

(работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 

муниципальной собственности Трубчевского района; 

6) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

7) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 

местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Трубчевского районного 

Совета народных депутатов, членов иных органов местного самоуправления, служащих 

(работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 

муниципальной собственности Трубчевского района. 

8) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых 

являются органы местного самоуправления Трубчевского района, предприятия, учреждения 

и организации, находящиеся в муниципальной собственности Трубчевского района, 

муниципальные унитарные предприятия Трубчевского района; 

9) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми 

актами; 

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

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

местного самоуправления и муниципальных органов Трубчевского района; 

4.5. Флаг Трубчевского района может быть использован в качестве основы для 

разработки наград и почетных званий Трубчевского района. 

4.6. Размещение флага Трубчевского района или его изображения в случаях, не 

предусмотренных пунктами 4.1 – 4.5 настоящего Положения, является неофициальным 

использованием флага Трубчевского района. 
4.7. Размещение флага Трубчевского района или его изображения в случаях, не 

предусмотренных пунктами 4.1 – 4.5 настоящего Положения, осуществляется по 

согласованию с органами местного самоуправления Трубчевского района, в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами Трубчевского района. 

 

5. Контроль и ответственность за нарушение  
настоящего Положения 

 

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается 

на администрацию Трубчевского района. 

5.2. За искажение флага Трубчевского района (рисунка флага Трубчевского района), 

установленного настоящим Положением, исполнитель допущенных искажений несет 

административную ответственность, в соответствии с действующим законодательством. 

5.3. Нарушениями норм использования и (или) размещения флага Трубчевского 

района или его изображения являются: 

1) использование флага Трубчевского района, в качестве основы гербов, эмблем и 

флагов общественных объединений, муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных учреждений, организаций независимо от их организационно-правовой 

формы; 

2) использование 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 флага Трубчевского района или его изображения, установленного в 

пункте 2.1 части 2 настоящего Положения; 



4) использование флага Трубчевского района или его изображения с нарушением 

норм, установленных настоящим Положением; 

5) изготовление флага Трубчевского района или его изображение с искажением и 

(или) изменением композиции или цветов, выходящим за пределы вексиллологически 

допустимого; 

6) надругательство над флагом Трубчевского района или его изображением, в том 

числе путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования в 

оскорбляющем нравственность качестве; 

7) умышленное повреждение флага Трубчевского района. 

5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных пунктом 5.3, осуществляется в порядке, установленном частью второй ст. 

1 Закона Брянской области от 15.06.2007 №88-З «Об административных правонарушениях на 

территории Брянской области». 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Внесение в композицию флага Трубчевского района каких-либо изменений 

допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере 

геральдического обеспечения. 

6.2. Право использования флага Трубчевского района, с момента утверждения его 

Трубчевским районным Советом народных депутатов в качестве официального символа, 

принадлежит органам местного самоуправления Трубчевского района. 

6.3. Флаг Трубчевского района, с момента утверждения его Трубчевским районным 

Советом народных депутатов в качестве официального символа, согласно п.2 ч.6 ст.1259 

«Объекты авторских прав» части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, авторским 

правом не охраняется. 
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