
 
Республика Молдова 

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

УКАЗ Nr. 2326  
от  08.09.2016  

о регистрации некоторых территориальных символов 
коммуны Чореску, муниципий Кишинэу 

Опубликован : 16.09.2016 в Monitorul Oficial Nr. 306-313     статья № : 673  

    На основании пункта j) статьи 88 Конституции Республики Молдова и части (3) статьи 
5 Закона о публичных символах 
    Президент Республики Молдова  постановляет:  
    Зарегистрировать в Общем гербовнике Республики Молдова следующие 
территориальные символы коммуны Чореску, муниципий Кишинэу, утвержденные 
Решением коммунального совета Чореску № 3/1 от 28 июля 2016 года: 
    a) герб и флаг коммуны Чореску (приложения 1 и 2); 
    b) герб и флаг села Чореску коммуны Чореску (приложения 3 и 4); 
    c) герб и флаг села Фэурешть коммуны Чореску (приложения 5 и 6); 
    d) герб и флаг села Гоян коммуны Чореску (приложения 7 и 8). 
 
    ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА                                 Николае ТИМОФТИ  
  
    № 2326-VII. Кишинэу, 8 сентября 2016 г.  

Приложение 1 
к Указу Президента Республики Молдова 

№ 2326-VII от 8 сентября 2016 года 

Герб коммуны Чореску 
 

Геральдическое описание 
    В зеленом мурованном серебром поле серебряная книга, фланкированная двумя 
золотыми опрокинутыми мечами.  
    Щит увенчан лесной коммунальной короной. 

Рисунок 



 
Приложение 2 

к Указу Президента Республики Молдова 
№ 2326-VII от 8 сентября 2016 года 

Флаг коммуны Чореску 
 

Описание 
    Флаг представляет собой квадратное зеленое полотнище с белой каймой (1/8 h), в 
середине которого белая книга, фланкированная двумя желтыми опрокинутыми мечами. 

Рисунок 

 
Приложение 3 

к Указу Президента Республики Молдова 
№ 2326-VII от 8 сентября 2016 года 

Герб села Чореску коммуны Чореску 
 



Геральдические описание 
    В зеленом мурованном серебром поле золотой бык, сопровождаемый сверху серебряной 
же книгой.  
    Щит увенчан золотой сельской короной. 

Рисунок 

 
Приложение 4 

к Указу Президента Республики Молдова 
№ 2326-VII от 8 сентября 2016 года 

 
Флаг села Чореску коммуны Чореску 

 
Описание 

    Флаг представляет собой квадратное зеленое полотнище с белой каймой (1/8 h), в 
середине которого желтый бык, сопровождаемый сверху белой книгой. 

Рисунок 

 



Приложение 5 
к Указу Президента Республики Молдова 

№ 2326-VII от 8 сентября 2016 года 

Герб села Фэурешть коммуны Чореску 
 

Геральдическое описание 
    В зеленом мурованном серебром поле золотой опрокинутый меч, фланкированный 
двумя серебряными же расходящимися кайлами в столб.  
    Щит увенчан серебряной сельской короной. 

Рисунок 

 
Приложение 6 

к Указу Президента Республики Молдова 
№ 2326-VII от 8 сентября 2016 года 

 
Флаг села Фэурешть коммуны Чореску 

 
Описание 

    Флаг представляет собой квадратное зеленое полотнище с белой каймой (1/8 h), в 
середине которого желтый опрокинутый меч, фланкированный двумя белыми 
расходящимися кайлами в столб. 

Рисунок 



 
Приложение 7 

к Указу Президента Республики Молдова 
№ 2326-VII от 8 сентября 2016 года 

Герб села Гоян коммуны Чореску 
 

Геральдическое описание 
    В зеленом мурованном серебром поле золотой опрокинутый меч, фланкированный 
двумя серебряными же сходящимися в полете голубями.  
    Щит увенчан серебряной сельской короной. 

Рисунок 

 
Приложение 8 

к Указу Президента Республики Молдова 
№ 2326-VII от 8 сентября 2016 года 

Флаг села Гоян коммуны Чореску 
 



Описание 
    Флаг представляет собой квадратное зеленое полотнище с белой каймой (1/8 h), в 
середине которого желтый опрокинутый меч, фланкированный двумя белыми 
сходящимися в полете голубями. 

Рисунок 

 

 


