
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 

 
 

РЕШЕНИЕ  
 
 26 октября 2022 г.  02-154 

от ______________________ № _______ 
 

О внесении изменений в решение совета депутатов  
Тихвинского городского поселения от 18.10.2006 г. № 02-233  
«Об утверждении Положения о гербе муниципального образования  
Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района  
Ленинградской области»  

 
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 2 Устава 
муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального 
района Ленинградской области совет депутатов Тихвинского городского поселения  

 
РЕШИЛ:  

 
1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов Тихвинского городского 
поселения от 18.10.2006 г. № 02-233 «Об утверждении Положения о гербе муниципального 
образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района 
Ленинградской области»: 
1.1. Пункт 2.1. Положения о гербе муниципального образования Тихвинское городское 
поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области изложить в 
следующей редакции: «Точное геральдическое (блазонное) описание герба гласит: в 
лазоревом (синем) и червлёном (красном) щите, разделённом опрокинутой серебряной 
(белой) дугой, обременённой чёрной надписью (цифрами) «1773», вверху – возникающее 
веерообразное золотое (жёлтое) сияние, внизу – золотая (жёлтая), украшенная самоцветами и 
жемчугом, с пурпурной (тёмно-пурпурной) шапкой императорская Российская корона (без 
лент)». 
1.2. Пункт 2.2. Положения о гербе муниципального образования Тихвинское городское 
поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области изложить в 
следующей редакции: «Историческое описание герба Тихвина, утверждённое в 1773 году, 
гласит: «Щит, разрезанный на двое дугою серебряною, означающей часть Зодиака, на 
которой изображён чёрными литерами год учреждения сей слободы городом; верхняя часть 
щита голубая, на которой сверху происходит золотое сияние, показующее, что сие место и 
прежде было знаменито; в нижней части на червлёном поле изображена Императорская 
корона, показующая милость и протекцию к сему граду Ея Императорского Величества, а 
червлёное поле показует ревность и усердие, каковое корона за оказанную милость к сему 
селению от граждан тех надеется». 



1.3. Второй абзац п. 4.2. Положения о гербе муниципального образования Тихвинское 
городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области изложить 
в следующей редакции: «– муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления Тихвинского городского поселения». 
1.4. Из п. 6.1. Положения о гербе муниципального образования Тихвинское городское 
поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области исключить 
словосочетание «и сельских поселений, входящих в состав Тихвинского района». 
1.5. Утвердить новые редакции приложений № 1 и № 2 к Положению о гербе 
муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального 
района Ленинградской области (Приложение № 1 и Приложение № 2 к настоящему 
решению).  
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовая слава» и обнародовать его на 
официальном сайте Тихвинского района в сети Интернет. 
3. Настоящее решение вступает в законную силу на следующий день после его официального 
опубликования. 
 
Глава муниципального образования 
Тихвинское городское поселение 
Тихвинского муниципального района 
Ленинградской области        А. В. Лазаревич  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1  

к Решению совета депутатов  
Тихвинского городского поселения  

от 26 октября 2022 г. № 02-154  
«О внесении изменений в Решение совета депутатов  

Тихвинского городского поселения от 18.10.2006 г. № 02-233  
«Об утверждении Положения о гербе  

муниципального образования Тихвинское городское поселение  
Тихвинского муниципального района Ленинградской области» 

 
 

Рисунок герба Тихвинского городского поселения 
(цветное изображение и таблица кодов цветов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Название цвета 

Основной Допустимый1 
Золотой 
HEX: #ffd700 
RGB: rgb(255,215,0) 
HSL: hsl(51,100%,50%) 
HSV: (51°,100%,100%) 
CMYK: (0%,16%,100%,0%) 
NAME: Gold 

 Жёлтый 
HEX: #ffff00 
RGB: rgb(255,255,0) 
HSL: hsl(60,100%,50%) 
HSV: (60°,100%,100%) 
CMYK: (0%,0%,100%,0%) 
NAME: Yellow 

 

Серебряный 
HEX: # c0c0c0 
RGB: rgb(192,192,192) 
HSL: hsl(0,0%,75%) 
HSV: (0°,0%,75%) 
CMYK: (0%,0%,0%,25%) 
NAME: Silver 

 Белый 
HEX: #ffffff 
RGB: rgb(255,255,255) 
HSL: hsl(0,0%,100%) 
HSV: (0°,0%,100%) 
CMYK: (0%,0%,0%,0%) 
NAME: White 

 

Лазурный, Азур 
HEX: #007FFF 
RGB: rgb(0,127,255) 
HSL: hsl(210, 100%, 50%) 
HSV: (210°,100%,100%) 
CMYK: (100%,50%,0%,0%) 
NAME: Azure 

 Синий 
HEX: #0000ff 
RGB: rgb(0,0,255) 
HSL: hsl(240,100%,50%) 
HSV: (240°,100%,100%) 
CMYK: (100%,100%,0%,0%) 
NAME: Blue 

 

Червлёный 
HEX: #dd2a1b 
RGB: rgb(221,42,27) 
HSL: hsl(5, 78%, 49%) 
HSV: (5°,88%,87%) 
CMYK: (0%,81%,88%,13%) 

 Красный 
HEX: #ff0000 
RGB: rgb(255,0,0) 
HSL: hsl(0, 100%, 50%) 
HSV: (0°,100%,100%) 
CMYK: (0%,100%,100%,0%) 
NAME: Red 

 

Пурпурный 
HEX: #800080 
RGB: rgb(128,0,128) 
HSL: hsl(300,100%,25%) 
HSV: (300°,100%,50%) 
CMYK: (0%,100%,0%,50%) 
NAME: Purple / Patriarch 

 Тёмно-пурпурный 
HEX: #8b008b 
RGB: rgb(139,0,139) 
HSL: hsl(300, 100%, 27%) 
HSV: hsv(300°,100%,55%) 
CMYK: (0%,100%,0%,45%) 
NAME: Dark Magenta 

 

 
 
 
 
 

 
1 При перенесении герба на ткань золотые элементы могут трансформироваться в жёлтые, 
серебряные – в белые. 

https://encycolorpedia.ru/ffd700
https://encycolorpedia.ru/ffff00
https://encycolorpedia.ru/c0c0c0
https://encycolorpedia.ru/ffffff
https://encycolorpedia.ru/007fff
https://encycolorpedia.ru/0000ff
https://encycolorpedia.ru/dd2a1b
https://encycolorpedia.ru/ff0000
https://encycolorpedia.ru/800080
https://encycolorpedia.ru/8b008b


Приложение № 2  
к Решению совета депутатов  

Тихвинского городского поселения  
от 26 октября 2022 г. № 02-154  

«О внесении изменений в Решение совета депутатов  
Тихвинского городского поселения от 18.10.2006 г. № 02-233  

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

 
 

 
Рисунок герба Тихвинского городского поселения 

(одноцветное изображение) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


