
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению 

городской Думы  
от 08.09.2004г №260 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СТРЕЖЕВОЙ» 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Настоящим положением устанавливается герб муниципального образования «Город 
Стрежевой» Томской области, его описание и порядок официального использования. 

1. Общие положения 

1.1. Герб муниципального образования «Город Стрежевой» Томской области (далее -
герб города Стрежевого) составлен по правилам и соответствующим традициям геральдики, 
и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные ме-
стные традиции. 

 1.2. Положение о гербе и рисунки герба города Стрежевого в многоцветном, одно 
цветном и одноцветном, с использованием условной штриховки для обозначения цветов ва- 
риантах, хранятся в Администрации города Стрежевого и доступны для ознакомления всем 
заинтересованным лицам. 

2. Статус герба города Стрежевого 

2.1. Герб города Стрежевого является официальным символом города Стрежевого. 
2.2. Герб города Стрежевого подлежит внесению в Государственный геральдический 

регистр Российской Федерации. 

3. Геральдическое описание и обоснование символики герба города Стрежевого 

3.1. Геральдическое описание герба города Стрежевого гласит: 
«В разбитом начетверо серебряном, лазоревом (синем, голубом), золотом и 

зеленом поле вверху - шар-безант (круг) переменных цветов, из которого через 
первую часть поля в третью льется черная струя, сопровождаемая в зеленой 
части золотой 
кедровой шишки с иглами». 
                 3.2. Герб может воспроизводиться в двух равнодопустимых версиях: без короны и 
со статусной территориальной короной. 
Версия герба со статусной территориальной короной применяется после утверждения 
Государственным геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации соответ-
ствующего законодательного закрепления порядка включения в гербы муниципальных обра-
зований изображения статусных территориальных корон. 

3.3. Обоснование символики герба города Стрежевого. 
Герб города Стрежевой отражает исторические, экономические, природные особенно-

сти города. Поле герба разделено на четыре части, каждое из которых символизирует при-
родные богатства края. 

Серебряное поле символизирует экологию, чистоту, стремление сохранить окружаю-
щую природу. 

 
 
 



 
 

 Голубое – богатый рыбный мир и край многочисленных рек, озер, и болот. 
 Золотое поле показывает Стрежевой как город с развитой промышленностью, что 
вместе с кругом, и льющейся из него чёрной струёй, символизирует нефтедобывающую 
промышленность, с которой связано появление и развитие города. 
 Зелёное поле символизирует природу, окружающую город. Золотая кедровая шишка 
указывает на лесные богатства. Кедр в геральдике – символ силы, неподкупности, 
достоинства, долговечности. 
 Золото в геральдике – символ богатства, постоянства, уважения. 
 Серебро в геральдике – символ чистоты, благородства, мира. 
 Лазоревый (синий, голубой) цвет в геральдике – символ чести, славы, истины, 
добродетели. 
 Чёрный цвет – символ мудрости, честности, скромности. 
 В гербе языком символов и аллегорий гармонично отражены история становления 
города, его природные особенности и основной профиль деятельности местного населения. 
 Золотая башенная корона указывает на статус Стрежевого – город, самостоятельное 
муниципальное образование. 
 3.4. Авторская группа: 
 идея герба: Валерий Миллер (Стрежевой); 
 геральдическая доработка: Константин Мочёнов (Химки); 
 обоснование символики: Кирилл Переходенко (Конаково); 
 компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва). 
 
           4. Порядок воспроизведения герба города Стрежевого 
 
 4.1. Воспроизведение герба города Стрежевого, независимо от его размера и техники 
исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в 
п.3.1. статьи 3 настоящего Положения. Воспроизведение герба города Стрежевого 
допускается в многоцветном, одноцветном и одноцветном, с использованием условной 
штриховки для обозначения цветов вариантах. 
 Ответственность за искажение рисунка герба, или изменение композиции или цветов, 
выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных 
искажений. 
 
     5. Порядок официального использования герба города Стрежевого 
 
 5.1. Герб города Стрежевого помещается: 
 - на фасадах зданий органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и 
организаций, находящихся в муниципальной собственности. 
 - в залах заседаний органов местного самоуправления, рабочих кабинетах выборных 
должностных лиц местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, 
находящихся в муниципальной собственности. 
 - на указателях при въезде на территорию города Стрежевого. 
 5.2. Герб города Стрежевого помещается на бланках: 
 - главы города Стрежевого, иных выборных должностных лиц местного 
самоуправления; 
 - представительного и иных органов местного самоуправления; 
 - руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 
муниципальной собственности; 
 - нормативных правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления; 
 - на официальных изданиях органов местного самоуправления, предприятий, 
учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности. 
 



             5.3. Герб города Стрежевого воспроизводится на удостоверениях лиц, осуществляю- 
щих службу на должностях в органах местного самоуправления, муниципальных служащих, 
депутатов представительного органа местного самоуправления; членов иных органов мест 
ного самоуправления; служащих (работников) предприятий, учреждений и организаций, на 
ходящихся в муниципальной собственности; 

Герб города Стрежевого помещается на печатях органов местного самоуправления; 
предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности. 

5.4. Герб города Стрежевого может помещаться на: , 
- отличительных знаках, наградах главы города Стрежевого; 
- отличительных знаках, наградах представительного органа местного самоуправле- 

ния; 
- на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности. 
Допускается размещение герба города Стрежевого на: 
- изданиях печатных средств массовой информации, краеведческих изданиях города 

Стрежевого; 
- грамотах, приглашениях, визитных карточках должностных лиц органов местного 

самоуправления; а также использование его в качестве геральдической основы для изготов- 
ления знаков, эмблем, иной символики, оформления зрелищных мероприятий. 

5.5. При одновременном размещении гербов города Стрежевого и Томской области, 
герб города Стрежевого располагается правее герба Томской области (если стоять к ним ли- 
цом). 

При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации и 
герба города Стрежевого, Государственный герб Российской Федерации располагается слева 
(если стоять к ним лицом). 

При одновременном размещении чётного числа гербов (но более двух), Государст-
венный герб Российской Федерации располагается левее центра (если стоять к ним лицом). 
Справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Томской об-
ласти, слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб города 
Стрежевого; справа от герба Томской области располагается герб иного муниципального об-
разования, общественного объединения, либо предприятия, учреждения или организации. 

5.6. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации, 
гербов Томской области и города Стрежевого, Государственный герб Российской Федерации 
располагается в центре. Слева от Государственного герба Российской Федерации располага- 
ется герб Томской области, справа от Государственного герба Российской Федерации распо- 
лагается герб города Стрежевого (если стоять к ним лицом). 

При одновременном размещении нечётного числа гербов (но более трёх), Государст-
венный герб Российской Федерации располагается в центре (если стоять к ним лицом). 

5.7. Размер герба города Стрежевого не может превышать размеры Государственного 
герба Российской Федерации, герба Томской области, гербов иных субъектов Российской 
Федерации, а высота размещения герба города Стрежевого не может превышать высоту раз- 
мещения Государственного герба Российской Федерации, герба Томской области, гербов 
иных субъектов Российской Федерации. 

5.8. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей 
и иных носителей изображения герба города Стрежевого устанавливается органами местного 
самоуправления города Стрежевого. 

6. Порядок использования герба города Стрежевого предприятиями, 
учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной 
собственности, а также физическими лицами 

6.1. Порядок использования герба города Стрежевого предприятиями, учреждениями 
и организациями, не находящимися в муниципальной собственности, а также физическими 
лицами, строятся на договорной основе. 

 
 



6.2. Иные случаи использования герба города Стрежевого устанавливаются норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления. муниципального образования «Город Стрежевой». 

 7. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

7.1. Использование герба города Стрежевого с нарушением настоящего Положения, а также 
надругательство над гербом города Стрежевого влечет за собой ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

8. Заключительные положения 

8.1. Внесение в состав (рисунок) герба города Стрежевого каких-либо внешних укра- 
шений, а также элементов официальных символов Томской области допустимо лишь в соот- 
ветствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Томской области. Эти изменения должны сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего 
Положения для отражения внесенных элементов в описании. 

8.2. Право использования герба города Стрежевого принадлежит органам местного 
самоуправления города Стрежевого Томской области. 

8.3. Герб города Стрежевого с момента утверждения его представительным органом 
местного самоуправления согласно Закону Российской Федерации от 9 июля 1993 г. 
№ 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» авторским правом не охраняется. 

8.4. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на Админи- 
страцию города Стрежевого. 

8.5. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава города                                                                                                                      А.В.Трошин 
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