
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 

 
 

РЕШЕНИЕ  
 

            18 октября 2006 г.            02-233 
от ______________________ № _______ 
 

Об утверждении Положения о гербе муниципального 
образования Тихвинское городское поселение 
Тихвинского муниципального района Ленинградской 
области  

22,2000 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
2 Устава муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского 
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов Тихвинского городского 
поселения РЕШИЛ:  

 
1. Утвердить Положение о гербе муниципального образования Тихвинское городское 

поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области (приложение).  
2. Предложить представительным органам местного самоуправления Тихвинского района и 

сельских поселений, входящих в состав Тихвинского района, принять решение об 
использовании в представительских целях герба Тихвинского городского поселения. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовая слава». 
 
 
 
 
И.о.Главы муниципального образования 
Тихвинское городское поселение  
Тихвинского муниципального района  
Ленинградской области                  Н.Э.Горская  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О.Д. Акмаева 
71-092 



 
УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов  
муниципального образования 
Тихвинское городское поселение  
Тихвинского муниципального района  
Ленинградской области 
от  18 октября 2006г. №02-233       
(приложение) 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о гербе муниципального образования Тихвинское  

городское поселение Тихвинского муниципального  
района Ленинградской области 

 
1. Общие положения  

1.1. Герб муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского 
муниципального района Ленинградской области (далее - герб Тихвинского городского 
поселения) - официальный символ муниципального образования Тихвинское городское 
поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, составленный в 
соответствии с правилами геральдики. 

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

 
2. Геральдическое описание и обоснование символики герба  

2.1. Точное геральдическое (блазонное) описание герба гласит: в лазоревом (синем, 
голубом) и червленом (красном) щите, разделенном опрокинутой дугой, обремененной 
черной надписью (цифрами) «1773», вверху - возникающее веерообразное, золотое сияние, 
внизу - золотая, украшенная самоцветами и жемчугом, с пурпурной шапкой императорская 
Российская корона (без лент). 

2.2. Историческое описание герба Тихвина, утвержденное в 1773 году гласит: «Щит 
разрезанный на двое, дугою серебряною, означающий часть зодиака, на которой изображен 
черными литерами год учреждения сей слободы городом; верхняя часть щита голубая, на 
которой сверху происходит голубое сияние, показующее, что сие место и прежде было 
знаменито; в нижней части на червленом поле Императорская корона, показующая милость и 
протекцию Ея Императорского Величества, червленое поле показует ревность и усердие, на 
каковое корона за оказанную милость к сему селению от граждан тех надеется иметь».         

 
3. Порядок воспроизведения герба  

3.1. Воспроизведение герба Тихвинского городского поселения должно точно 
соответствовать геральдическому описанию герба с учетом общих геральдических норм. 

3.2. Допускается воспроизведение герба Тихвинского городского поселения:  
- в виде цветного или одноцветного изображения (рисунки герба Тихвинского городского 

поселения в приложениях 1 и 2 к настоящему Положению);  
- объемного или графического изображения; 
- в различной технике исполнения и из различных материалов; 
- отличных от оригинала размеров с сохранением пропорций изображения. 
3.3. Ответственность за искажение рисунка герба, или изменение композиции цветов, 

выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных 
искажений или изменений. 



3.4. Внесение в изображение Герба Тихвинского городского поселения каких-либо 
внешних украшений, а также элементов официальных символов Ленинградской области 
допустимо лишь в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области. Эти изменения должны сопровождаться пересмотром настоящей 
статьи для отражения внесённых элементов в описании. 

 
4. Порядок официального использования герба  

4.1. Герб Тихвинского городского поселения помещается: 
- на зданиях органов местного самоуправления; 
- в залах заседаний органов местного самоуправления; 
- в рабочих кабинетах Главы Тихвинского городского поселения, выборных и назначаемых 

должностных лиц местного самоуправления. 
4.2. Герб Тихвинского городского поселения помещается на бланках: 
- муниципальных правовых актов органов местного самоуправления (Главы Тихвинского 

городского поселения, Совета депутатов Тихвинского городского поселения, Администрации 
Тихвинского городского поселения); 

- официальных писем органов местного самоуправления; 
- благодарственных писем, благодарностей, дипломов, грамот, приглашениях органов 

местного самоуправления; 
- визитных карточках должностных лиц местного самоуправления; 
- на удостоверениях лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного 

самоуправления, муниципальных служащих, депутатов.  
4.3. Герб Тихвинского городского поселения может помещаться: 
- на печатях органов местного самоуправления; 
- на первой странице официальных печатных изданий органов местного самоуправления; 
- на официальном сайте муниципального образования;. 
- на наградах и памятных знаках муниципального образования; 
- на указателях при въезде на территорию Тихвинского городского поселения; 
- на объектах недвижимого имущества и транспортных средствах, находящихся в 

муниципальной собственности Тихвинского городского поселения; 
- в залах, рабочих кабинетах руководителей учреждений и предприятий, находящихся в 

муниципальной собственности, а также некоммерческих организаций, хозяйственных 
обществ, учредителем которых является Тихвинское городское поселение; 

- на бланках и печатях учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной 
собственности, а также некоммерческих организаций, хозяйственных обществ, учредителем 
которых является Тихвинское городское поселение. 

4.4. Допускается размещение герба Тихвинского городского поселения на: 
- печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-

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

- в качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при 
оформлении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, 
проводимых в Тихвинском городском поселении или непосредственно связанных с 
Тихвинским городским поселением.  

4.5. Расположение герба Тихвинского городского поселения с другими гербами: 
- в случае одновременного размещения герба Тихвинского городского поселения и 

Государственного герба Российской Федерации - герб Тихвинского городского поселения 
располагается справа от Государственного герба Российской Федерации (с точки зрения 
стоящего лицом к гербам); 

- в случае одновременного размещения герба Тихвинского городского поселения и герба 
Ленинградской области - герб Тихвинского городского поселения располагается справа от 
герба Ленинградской области (с точки зрения стоящего лицом к гербам); 



- в случае одновременного размещения герба Тихвинского городского поселения, 
Государственного герба Российской Федерации и герба Ленинградской области - 
Государственный герб Российской Федерации располагается в центре, герб Ленинградской 
области слева, а герб Тихвинского городского поселения справа (с точки зрения стоящего 
лицом к гербам); 

- в случае одновременного размещения герба Тихвинского городского поселения с другими 
гербами размер герба Тихвинского городского поселения не может превышать размера 
Государственного герба Российской Федерации (или иного государственного герба), герба 
Ленинградской области (или герба иного субъекта Российской Федерации); 

- в случае одновременного размещения герба Тихвинского городского поселения с другими 
гербами герб Тихвинского городского поселения не может размещаться выше 
Государственного герба Российской Федерации (или иного государственного герба), герба 
Ленинградской области (или герба иного субъекта Российской Федерации). 

 
5. Ответственность за нарушение настоящего Положения  

Использование герба Тихвинского городского поселения с нарушением настоящего 
Положения, а также надругательство над гербом Тихвинского городского поселения влечет 
за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 
6. Заключительные положения  

6.1. Право использования Герба Тихвинского городского поселения принадлежит органам 
местного самоуправления Тихвинского городского поселения, а также органам местного 
самоуправления Тихвинского района и сельских поселений, входящих в состав Тихвинского 
района, в случае заключения соответствующих соглашений. 

6.2. Использование герба Тихвинского городского поселения в коммерческих целях 
устанавливается соответствующим решением Совета депутатов Тихвинского городского 
поселения. 

 
 

___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 1  
к Положению о гербе  

муниципального образования 
Тихвинское городское поселение 

Тихвинского муниципального района 
Ленинградской области  

 
 

Рисунок герба Тихвинского городского поселения 
(цветное изображение) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 2  
к Положению о гербе  

муниципального образования 
Тихвинское городское поселение 

Тихвинского муниципального района 
Ленинградской области  

 
 

 
Рисунок герба Тихвинского городского поселения 

(одноцветное изображение) 
 
 
 

  
 
 


