
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ТЮКАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 20.03.2020 г № 17 

г. Тюкалинск  Омской области 

  

О гербе и флаге Тюкалинского муниципального района 

Омской области 

  

Руководствуясь статьей 9 Федерального Закона от 06.10.2003г № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», Уставом Тюкалинского муниципального района Омской области, Совет депут
атов Тюкалинского муниципального района Омской области 

РЕШИЛ: 

1.Утвердить Положение о гербе Тюкалинского муниципального района 

Омской области, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2.Утвердить Положение о флаге Тюкалинского муниципального района 

Омской области, согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Тюкалинский вестник
», периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 

Тюкалинского муниципального района Омской области», разместить на официально
м сайте Тюкалинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 
  

  

  

Глава муниципального 

района И.И. Куцевич. 

 

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

Тюкалинского муниципального района 

от 20.03.2020 г № 17 

  

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРБЕ ТЮКАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ
НОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

Настоящим положением устанавливается герб муниципального образования  Т
юкалинский муниципальный район Омской области, его описание и порядок официа
льного использования. 

  

Статья 1. Общие положения 



  

1.1. Герб муниципального образования Тюкалинский муниципальный район Ом
ской области (далее –

 герб Тюкалинского муниципального района) является официальным символом Тюка
линского муниципального района Омской области. 

  

1.2. Положение о гербе Тюкалинского муниципального района и рисунки герба 

Тюкалинского муниципального района в многоцветном и одноцветном вариантах на б
умажных носителях и электронном носителе хранятся в Тюкалинском муниципально
м архиве и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

  

1.3. Герб Тюкалинского муниципального района подлежит внесению в Государ
ственный геральдический регистр Российской Федерации. 

  

Статья 2. Геральдическое описание герба Тюкалинского муниципального райо
на: 

  

2.1. В червлёном поле с зелёной оконечностью окаймленной серебром обреме
нённой серебряным бревенчатым форпостом с тремя башнями со смотровыми площ
адками и частоколом меж ними, центральная большая с открытым проездом; две соо
бращённые серебряные стоящие лисы держащие в лапах подкову шипами вверх тог
о же металла. 

  

2.2.Толкование символики герба Тюкалинского муниципального района: 

Чéрвлень символизирует храбрость, мужество, решительность. Зéлень -

 символ надежды, изобилия, чистоты, жизненных сил, серебро -

 мудрость, сотрудничество. 

Серебряный пояс символизирует Сибирский тракт, вдоль которого была сформ
ирована территория Тюкалинского уезда и который в форме современной федераль
ной трассы пересекает его преемника –

 Тюкалинский муниципальный район. На Сибирском тракте был основан Тюкалински
й станец, получивший впоследствии статус слободы, а затем города и давший назва
ние Тюкалинскому району. 

Серебряная подкова, символизирующая удачу, достаток, богатство, торговлю, 

в аллегорической форме свидетельствует об исконных, связанных с Сибирским трак
том, занятиях жителей, -

 извоз, торговля, кузнечное дело, поставка продуктов питания, составлявших основу 

благосостояния населения уезда. Использование в гербе образов лис, являющихся э
лементом утвержденного герба города Тюкалинска, созданного на основе его истори
ческого 1867 года проекта, подчеркивает историческую и территориальную общность
 двух муниципальных образований, символизирует бережное отношение жителей к с
воей истории и традициям и отражает богатство местной природы. 

  

Статья 3. Порядок воспроизведения герба Тюкалинского муниципального райо
на 

  



3.1. Воспроизведение герба Тюкалинского муниципального района, независим
о от его размеров, техники исполнения и назначения, должно точно соответствовать г
еральдическому описанию, приведенному в п. 2.1. статьи 2 настоящего Положения. 

Воспроизведение герба Тюкалинского муниципального района допускается в м
ногоцветном, в одноцветном варианте, в одноцветном, с использованием условной ш
триховки для обозначения цветов, варианте. 

3.2. Воспроизведение герба Тюкалинского муниципального района , независим
о от назначения и случая использования, допускается с ранговой муниципальной кор
оной. 

Изображения герба Тюкалинского муниципального района как в виде одного щ
ита, так и с дополнительными элементами, являются равнозначными, равноценными
 и равно приемлемыми во всех случаях официального использования. 

  

3.3. Ответственность за искажение рисунка герба Тюкалинского муниципально
го района, или изменение композиции или цветов, выходящее за пределы геральдич
ески допустимого, несет исполнитель допущенных искажений или изменений. 

  

Статья 4. Порядок официального использования герба Тюкалинского муниципа
льного района 

  

4.1. Герб Тюкалинского муниципального района в многоцветном изображении 

помещается: 

  

1)                 на фасаде здания Администрации Тюкалинского муниципального р
айона; 

  

2) в рабочих кабинетах Главы Тюкалинского муниципального района, председа
теля Совета депутатов Тюкалинского муниципального района. 

  

3) в залах заседаний органов местного самоуправления Тюкалинского муницип
ального района; 

  

4.2. Герб Тюкалинского муниципального района помещается на бланках: 

  

1)                 Совета депутатов Тюкалинского муниципального района Омской о
бласти; 

  

2)                 Главы Тюкалинского муниципального района Омской области; 

  

3)                 Администрации Тюкалинского муниципального района, ее структур
ных подразделений. 

  

4.3. Герб Тюкалинского муниципального района воспроизводится на удостовер
ениях лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправле
нияТюкалинского муниципального района, муниципальных служащих, депутатов Сов
ета депутатов Тюкалинского муниципального района. 



  

4.4. Герб Тюкалинского муниципального района может помещаться : 

  

1)                 на печатях Совета депутатов, Администрации Тюкалинского муниц
ипального района; 

  

2) на официальных изданиях органов местного самоуправления 

Тюкалинского муниципального района; 

  

3) наградах и памятных знаках Тюкалинского муниципального района; 

  

4) указателях при въезде на территорию Тюкалинского муниципального 

района. 

  

4.5. Допускается размещение герба Тюкалинского муниципального района на: 

  

-

 печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-

популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, путев
одительного и сувенирного характера; 

  

-

 грамотах, приглашениях, визитных карточках Главы муниципального образования, д
олжностных лиц органов местного самоуправления, депутатов Совета депутатов; 

  

Допускается использование герба Тюкалинского муниципального района в кач
естве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при 

оформлении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, про
водимых в Тюкалинском муниципальном районе или непосредственно связанных с Т
юкалинским муниципальным районом по согласованию с Главой Тюкалинского муни
ципального района. 

  

4.6. При одновременном размещении Государственного герба Российской Фед
ерации и герба Тюкалинского муниципального района, герб располагается справа от 
Государственного герба Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к гер
бам). 

  

При одновременном размещении герба Тюкалинского муниципального района 

и герба Омской области, герб располагается справа от герба Омской области (с точки
 зрения стоящего лицом к гербам). 

  

При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерац
ии,герба Омской области, герба Тюкалинского муниципального района, Государствен
ный герб Российской Федерации располагается в центре, герб Омской области –

 слева от центра, а герб Тюкалинского муниципального района –

 справа от центра (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 



  

При одновременном размещении герба Тюкалинского муниципального района 

с другими гербами, размер герба Тюкалинского муниципального района не может пре
вышать размеры Государственного герба Российской Федерации (или иного государс
твенного герба), герба Омской области или герба иного субъекта Российской Федера
ции. 

  

При одновременном размещении герба Тюкалинского муниципального района 

с другими гербами герб Тюкалинского муниципального района не может размещатьс
я выше Государственного герба Российской Федерации (или иного государственного 

герба), герба Омской области или герба иного субъекта Российской Федерации. 

  

При одновременном размещении герба Тюкалинского муниципального района 

с любым государственным гербом, гербом Омской области или игостранного региона
, гербом иного муниципального образования, в тех случаях, когда размещаемые ряд
ом с гербом Тюкалинского муниципального района гербы не имеют дополнительных 

элементов, герб Тюкалинского муниципального района используется без дополнител
ьных элементов. 

  

4.7. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, п
ечатей и иных носителей изображения герба Тюкалинского муниципального района у
станавливается Администрацией Тюкалинского муниципального района. 

  

4.8. Иные случаи использования герба Тюкалинского муниципального района у
станавливаются Главой Тюкалинского муниципального района . 

  

Статья 5. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

  

5.1. Использование герба Тюкалинского муниципального района с нарушением
 настоящего Положения, а также надругательство над гербом Тюкалинского муницип
ального района влечет за собой ответственность в соответствии с законодательство
м Российской Федерации. 

  

6. Заключительные положения 

  

6.1. Внесение в состав (рисунок) герба Тюкалинского муниципального района к
аких-

либо внешних украшений, а также элементов официальных символов Омской област
и допустимо лишь в соответствии с законодательством Российской Федерации и Омс
кой области. Эти изменения должны сопровождаться пересмотром статей 2 и 3 насто
ящего Положения для отражения внесенных элементов в описании. 

  

6.2. Все права на герб Тюкалинского муниципального района принадлежит орг
анам местного самоуправления Тюкалинского муниципального района. 

  



6.3. Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается 

на Администрацию Тюкалинского муниципального района. 

  

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опублико
вания. 

Приложения: 

Рисунки герба Тюкалинского муниципального района Омской области: 

  

1. В многоцветном варианте с ранговой муниципальной короной. 

  

2. В многоцветном варианте. 

  

3. В одноцветном варианте. 

  

4. В одноцветном, с использованием условной штриховки для обозначения цве
тов варианте. 

 

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

Тюкалинского муниципального района 

от 20.03.2020 г № 17 

  

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЛАГЕ ТЮКАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ
НОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

Статья 1. Общие положения 

  

1.1. Флаг муниципального образования Тюкалинский муниципальный район О
мской области (далее –

 флаг Тюкалинского муниципального района) является официальным символом Тюка
линского муниципального района Омской области. 

  

1.2. Положение о флаге Тюкалинского муниципального района и рисунки флаг
а Тюкалинского муниципального района хранятся в архиве Тюкалинского муниципал
ьного района и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

  

1.3. Флаг Тюкалинского муниципального района подлежит внесению в Государ
ственный геральдический регистр Российской Федерации. 

  

Статья 2. Описание флага Тюкалинского муниципального района 

  

2.1. Описание флага Тюкалинского муниципального района: 

  

Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3 разделенное на 

три полосы –



 красную в 10\16 ширины, белую в 1\16 ширины, зеленую 5\16 ширины. На красной п
олосе по центру две сообращённые серебряные стоящие лисы держащие в лапах по
дкову шипами вверх того же металла по ширине занимающие половину длины полот
нища, на зелёной полосе серебряный бревенчатый форпост с тремя башнями со смо
тровыми площадками и частоколом меж ними по ширине занимающий половину дли
ны полотнища. 

  

Статья 3. Порядок воспроизведения и размещения флага Тюкалинского муниц
ипального района 

  

3.1. Воспроизведение флага Тюкалинского муниципального района независим
о от его размеров, техники исполнения и назначения, должно точно соответствовать 

описанию, приведенному в пункте 2.1. статьи 2 настоящего Положения и рисунку, при
веденному в приложении к настоящему Положению. 

  

3.2. Ответственность за искажение флага Тюкалинского муниципального район
а, изменение композиции или цветов, выходящее за пределы геральдически допусти
мого, несет исполнитель допущенных искажений или изменений. 

  

Статья 4. Порядок официального использования флага Тюкалинского муницип
ального района 

  

4.1. Флаг Тюкалинского муниципального района поднят постоянно на здании А
дминистрации Тюкалинского муниципального района. 

  

4.2. Флаг Тюкалинского муниципального района установлен постоянно: 

  

- в залах заседаний органов местного самоуправления; 

  

-

 в рабочих кабинетах Главы Тюкалинского муниципального района муниципального о
бразования, Председателя Совета депутатов Тюкалинского муниуипального района. 

  

4.3. Флаг Тюкалинского муниципального района может: 
  

-

 быть поднят постоянно или подниматься на зданиях и территориях органов местного
 самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий Тюкалинского муницпа
льного района; 

  

-

 быть установлен постоянно в залах заседаний органов местного самоуправления, м
униципальных учреждений и предприятий Тюкалинского муницпального района. 

  

4.3. Флаг Тюкалинского муниципального района поднимается (устанавливается
): 



  

- в дни государственных праздников –

 наряду с Государственным флагом Российской Федерации; 

  

-

 во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводим
ых органами местного самоуправления Тюкалинского муниципального района. 

  

4.4. Флаг Тюкалинского муниципального района может быть поднят (установле
н) во время торжественных мероприятий, проводимых общественными объединения
ми, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собственно
сти, а также во время частных и семейных торжеств и значимых событий. 

  

4.5. При использовании флага Тюкалинского муниципального района в знак тр
аура флаг Тюкалинского муниципального района приспускается до половины высоты
 флагштока (мачты). При невозможности приспустить флаг Тюкалинского муниципал
ьного района, а также если флаг Тюкалинского муниципального района установлен в
 помещении, к верхней части древка выше полотнища флага Тюкалинского муниципа
льного района крепится черная сложенная пополам и прикрепленная за место сложе
ния лента, общая длина которой равна длине полотнища флага Тюкалинского муниц
ипального района, а ширина составляет не менее 1/10 от ширины полотнища флага 

Тюкалинского муниципального района. 

  

4.6. При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Росс
ийской Федерации и флага Тюкалинского муниципального района , флаг Тюкалинско
го муниципального района располагается справа от Государственного флага Российс
кой Федерации (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

  

При одновременном подъеме (размещении) флага Омской области и флага Тю
калинского муниципального района, флаг Тюкалинского муниципального района рас
полагается справа от флага Омской области (с точки зрения стоящего лицом к флага
м). 

  

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Российск
ой Федерации и флага Омской области, флага Тюкалинского муниципального района
 Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре, флаг Тюкали
нского муниципального района –

 справа от центра (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

  

При одновременном подъёме (размещении) чётного числа флагов (но более д
вух), Государственный флаг Российской Федерации располагается слева от центра (

если стоять к флагам лицом). Справа от Государственного флага Российской Федера
ции располагается флаг Омской области, слева от Государственного флага Российск
ой Федерации располагается флаг Тюкалинского муниципального района; справа от 
флага Омской области располагается флаг иного муниципального образования, общ
ественного объединения, либо предприятия, учреждения или организации. 



  

4.7. Размер полотнища флага Тюкалинского муниципального района не может 
превышать размеры полотнищ поднятых (установленных) рядом с ним Государствен
ного флага Российской Федерации (или иного государственного флага), флага Омско
й области или флага иного субъекта Российской Федерации. 

  

Флаг Тюкалинского муниципального района не может располагаться выше под
нятых (установленных) рядом с ним Государственного флага Российской Федерации 

(или иного государственного флага), флага Омской области или флага иного субъект
а Российской Федерации. 

  

4.8. Флаг Тюкалинского муниципального района или его изображение могут бы
ть использованы в качестве элемента или геральдической основы: 

-

 флагов, вымпелов и иных подобных символов органов местного самоуправления, му
ниципальных учреждений и предприятий Тюкалинского муниципального района; 

- наград Тюкалинского муниципального района; 

-

 должностных и отличительных знаках Главы Тюкалинского муниципального района, 

депутатов Совета депутатов Тюкалинского муниуипального района, выборных и назн
ачаемых должностных лиц, сотрудников Администрации Тюкалинсакого муниуипаль
ного района и ее подразделений. 

  

4.9. Флаг Тюкалинского муниципального района может быть поднят (установле
н) постоянно или временно: 

  

-

 в памятных, мемориальных и значимых местах расположенных на территории Тюка
линского муниципального района; 

- в местах массовых собраний жителей Тюкалинского муниципального района; 

- в учрежденияхобразования Тюкалинского муниуипального района. 

  

4.10. Допускается размещение флага Тюкалинского муниципального района и
ли его изображения на: 

  

-

 печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-

популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, путев
одительного и сувенирного характера; 

  

-

 грамотах, приглашениях, визитных карточках Главы Тюкалинского муниципального р
айона, должностных лиц органов местного самоуправления Тюкалинского муниципал
ьного района, депутатов Совета депутатов Тюкалинского муниципального района. 

  



Допускается использование флага Тюкалинского муниципального района в кач
естве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при 

оформлении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, про
водимых в Тюкалинском муниципальном районе или непосредственно связанных с Т
юкалинским муниципальным районом. 

  

4.11. Иные случаи использования флага Тюкалинского муниципального района
 устанавливаются Главой Тюкалинского муниципального района. 

  

Статья 5. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

  

5.1. Использование флага Тюкалинского муниципального района с нарушение
м настоящего Положения, а также надругательство над флагом Тюкалинского муниц
ипального района влечет за собой ответственность в соответствии с законодательств
ом Российской Федерации. 

  

Статья 6. Заключительные положения 

  

6.1. Внесение в состав (рисунок) флага Тюкалинского муниципального района 

каких-

либо изменений или дополнений, а также элементов официальных символов Омской
 области допустимо лишь в соответствии с законодательством Российской Федераци
и и законодательством Омской области. Эти изменения должны сопровождаться пер
есмотром статьи 2 настоящего Положения для отражения внесенных элементов в оп
исании. 

  

6.2. Все права на флаг Тюкалинского муниципального района принадлежит орг
анам местного самоуправления Тюкалинского муниципального района. 

  

6.3. Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается 

на главу муниципального образования. 

  

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опублико
вания. 

 

Приложения: 

  

Рисунки флага Тюкалинского муниципального района Омской области: 

  

1. Многоцветный вариант. 
  

2. Одноцветный вариант с координационной сеткой. 



 

  

Приложение 1. 
Утверждено: 
Решением Совета депутатов Тюкалинского муниципального района Омск

ой области от 20.03.2020 г № 17 

  

  

  

Рисунок герба 

Тюкалинского 

муниципального района 

Омской области 

  

  

  
(в многоцветном варианте) 
с ранговой муниципальной короной 

  

  
  

  
  

    

  

 

 

Приложение 2. 
Утверждено: 
Решением Совета депутатов Тюкалинского муниципального района Омской области

  



  

  

  

Рисунок герба 

Тюкалинского 

муниципального района 

Омской области 

  

  

  (в многоцветном варианте)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3. 
Утверждено: 
Решением Совета депутатов Тюкалинского муниципального района Омской области

  

  

  

          Рисунок герба 

Тюкалинского 

муниципального района 

Омской области 

  

  

  (в одноцветном варианте)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

 

  

 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4. 
Утверждено: 
Решением Совета депутатов Тюкалинского муниципального района Омской области

  

  

  

  

Рисунок герба 

Тюкалинского 

муниципального района 

Омской области 

  

  

  
(в одноцветном, с использованием условной штриховки 

для обозначения цветов, варианте) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

 
 
 
 



Приложение 1. 
Утверждено: 
Решением Совета депутатов Тюкалинского муниципального района Омской области

  

  

  

  

Рисунок флага 

Тюкалинского 

муниципального района 

Омской области 

  

  

  (в многоцветном варианте)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2. 
Утверждено: 
Решением Совета депутатов Тюкалинского муниципального района Омской области

  

  

  

  

Рисунок флага 

Тюкалинского 

муниципального района 

Омской области 

  

  

  
(в одноцветном варианте 

с координационной сеткой) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 


