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Национальный центр правовой информации Республики Беларусь  

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

14 июня 2007 г. № 279 

Об учреждении официальных геральдических 

символов административно-территориальных и 

территориальных единиц Гродненской области 

В целях воссоздания исторических и создания новых официальных геральдических 

символов некоторых административно-территориальных и территориальных единиц 

Республики Беларусь п о с та н о вл яю:  

1. Учредить официальные геральдические символы следующих административно-

территориальных и территориальных единиц Гродненской области: 

герб и флаг Гродненской области; 

гербы и флаги городов Ивье, Свислочи, Скиделя; 

гербы и флаги городских поселков Зельва, Желудок, Острина Щучинского района, 

Порозово Свислочского района, Радунь Вороновского района, городского поселка 

Островец и Островецкого района. 

2. Утвердить прилагаемые: 

- Положение о гербе городского поселка Зельва, его описание и изображение; 

- Положение о флаге городского поселка Зельва, его описание и изображение; 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о гербе городского поселка Зельва 

1. Герб городского поселка Зельва является его официальным геральдическим 

символом. 

Герб городского поселка Зельва – собственность Зельвенского района, правом 

распоряжения которой обладает Зельвенский районный исполнительный комитет. 

2. Изображение герба городского поселка Зельва размещается на зданиях, в которых 

расположены органы местного управления и самоуправления городского поселка Зельва и 

Зельвенского района, а также в помещениях заседаний этих органов и в служебных 

кабинетах их руководителей. 

Изображение герба городского поселка Зельва может размещаться в тех местах 

городского поселка Зельва и Зельвенского района, где в соответствии с законодательством 

предусматривается размещение изображения Государственного герба Республики 

Беларусь. При одновременном размещении Государственного герба Республики Беларусь, 

герба городского поселка Зельва и других гербов их расположение определяется в 

соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 года «О государственных 

символах Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2004 г., № 111, 2/1050). 

Изображение герба городского поселка Зельва может использоваться также во время 

государственных праздников и праздничных дней, торжественных мероприятий, 

проводимых государственными органами и иными организациями, народных, трудовых, 

семейных праздников и мероприятий, приуроченных к памятным датам. 

3. Право на использование изображения герба городского поселка Зельва в случаях, 

не указанных в пункте 2 настоящего Положения, может быть предоставлено по решению 

Зельвенского районного исполнительного комитета. 

Описание герба городского поселка Зельва 
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Герб городского поселка Зельва представляет собой варяжский щит, в 

голубом поле которого изображен восходящий из золотых ворот с красной крышей 

черный конь с золотыми гривой, копытами и уздечкой. 

  

Изображение герба городского поселка Зельва (цветное) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о флаге городского поселка Зельва 

1. Флаг городского поселка Зельва является его официальным геральдическим 

символом. 

Флаг городского поселка Зельва – собственность Зельвенского района, правом 

распоряжения которой обладает Зельвенский районный исполнительный комитет. 

2. Флаг городского поселка Зельва размещается на зданиях, в которых расположены 

органы местного управления и самоуправления городского поселка Зельва и Зельвенского 

района, а также в помещениях заседаний этих органов и в служебных кабинетах их 

руководителей. 

Флаг городского поселка Зельва может размещаться в тех местах городского поселка 

Зельва и Зельвенского района, где в соответствии с законодательством предусматривается 

размещение Государственного флага Республики Беларусь. При одновременном 

размещении Государственного флага Республики Беларусь, флага городского поселка 

Зельва и других флагов их расположение определяется в соответствии с Законом 
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Республики Беларусь от 5 июля 2004 года «О государственных символах Республики 

Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 111, 

2/1050). 

Флаг городского поселка Зельва может использоваться также во время 

государственных праздников и праздничных дней, торжественных мероприятий, 

проводимых государственными органами и иными организациями, народных, трудовых, 

семейных праздников и мероприятий, приуроченных к памятным датам. 

3. Право на использование флага городского поселка Зельва в случаях, не указанных 

в пункте 2 настоящего Положения, может быть предоставлено по решению Зельвенского 

районного исполнительного комитета. 

Описание флага городского поселка Зельва 

Флаг городского поселка Зельва представляет собой прямоугольное полотнище 

голубого цвета с соотношением сторон 1:2, в центре лицевой стороны которого размещено 

изображение герба городского поселка Зельва. 

Изображение флага городского поселка Зельва (цветное) 

 

 

  

 

  


