
                                           
                                                                                                                                                                                                   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Шестнадцатое заседание 
 

РЕШЕНИЕ  
 
 
18 февраля 2015 года                                                                              № 12 
 
 
О порядке использования копии  
Знамени Победы на территории  
Красногвардейского района 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 
октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 07 мая 2007 года № 68 – ФЗ «О знамени Победы», 
Уставом муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской 
области, в ознаменование заслуг воинов советских Вооруженных Сил перед 
Отечеством в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, а также в целях 
увековечивания массового героизма, мужества и стойкости, которые 
проявили жители Красногвардейского района в годы Великой Отечественной 
войны, Муниципальный совет Красногвардейского района  решил: 

1.Утвердить Положение о порядке использования копии Знамени 
Победы на территории Красногвардейского района (прилагается). 

2.Настоящее решение опубликовать в Общественно-политической 
газете Красногвардейского района «Знамя труда» и разместить на 
официальном сайте Муниципального совета Красногвардейского района 
www.munsovet.biryuch.ru. 

3.Контроль за выполнением данного решения возложить на 
постоянную комиссию по законодательству, Регламенту и депутатской этике 
(Кучеренко Л.И.)  
   
Председатель  Муниципального совета  
Красногвардейского района      Н.А. Бровченко  
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 Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Муниципального совета  

Красногвардейского района  
от 18 февраля 2015 года №12  

 
Положение  

о порядке использования копии знамени Победы  
на территории Красногвардейского района 

 

1.Статус копии Знамени Победы 
1.1. Копия Знамени Победы – точное воспроизведение Знамени 

Победы, являющегося штурмовым флагом 150-й стрелковой ордена Кутузова 
II степени Идрицкой дивизии, водруженного 1 мая 1945 года на здании 
рейхстага в городе Берлине. 

1.2. Копия Знамени Победы является символом, особо чтимым и 
хранящим память о заслугах советского народа и его Вооруженных Сил в 
победе над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. 

1.3. Символ Знамени Победы представляет собой полотнище красного 
цвета с отношением длины к ширине 2:1, на обеих сторонах которого в 
верхнем углу у древка расположены изображения пятиконечной звезды, 
серпа и молота; в центре или по всему полотнищу - название  150-й 
стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизии 

 

2.Использование копий Знамени Победы  
на территории Красногвардейского района 

 2.1. Копии Знамени Победы могут устанавливаться: 
- на зданиях (либо поднимаются на мачтах, флагштоках) наряду с 
Государственным флагом Российской Федерации, флагом Белгородской 
области и флагом Красногвардейского района; 
- в залах проведения заседаний, помещениях органов местного 
самоуправления, а также в помещениях организаций, предприятий, с 
согласия их собственников, учредителей. 
 2.2. Копии Знамени Победы используются во время торжественных 
мероприятий: 
-посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов; 
- посвященных Дню защитника Отечества; 
-в дни воинской Славы и памятных дат России, связанных с событиями 
Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов. 
 

3.Заключительные положения 
Использование копий Знамени Победы с нарушением требований 

настоящего Положения, а также надругательство над копией Знамени 
Победы влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 


