
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПИОНЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕШЕНИЕ 

 
 от 27 октября 2016 года                                                                                      № 70 
 г. Пионерский    
 
О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов  
Пионерского городского округа от 25 февраля 2016 года № 13 
«Об утверждении официальных символов муниципального  
образования «Пионерский городской округ» 
 

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа Преснякова А. О. об 
утверждении Положения «о гербе муниципального образования «Пионерский городской 
округ», окружной Совет депутатов Пионерского городского округа 
 

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения: 

- в приложение № 1 п. 1.2 изложить в следующей редакции: «В лазоревом поле с 
червлёной головой, обремененной тремя золотыми рыбами с черными глазами, с 
головами наискось вверх и с загнутыми хвостами, золотая лодка с такими же парусом 
и вымпелом, плывущая по положенному в оконечности выщерблено-изогнутому 
лазоревому тонко окаймленному золотом поясу. Щит увенчан муниципальной короной 
установленного образца» 
- в приложении № 1 п. 1.3 исключить 
- в приложении № 1 в п.1.4 предложение «Дубовая ветвь символизирует…» 
исключить. 
- в приложении № 1 заменить изображение герба согласно приложению №1 
- в приложении № 2 п. 1.2 изложить в следующей редакции: « полотнища белого цвета 
с отношением ширины к длине 2:3, в центре полотнища герб муниципального 
образования» 
-в приложении № 2 заменить изображение флага согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее  решение в газете «Новости Пионерского», разместить на 
официальном сайте администрации Пионерского городского округа в сети Интернет и 
направить в Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике 
Калининградской области для включения в региональный регистр муниципальных 
нормативных актов в соответствии с действующим законодательством; в Государственный 
Геральдический совет при Президенте РФ для регистрации. 

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 
  
 
Глава городского округа                                                                                    А.О. Пресняков 

 
 
 
 
 



 
 

Приложение №1 к решению  
окружного Совета депутатов 

 Пионерского городского округа  
от 27 октября 2016 года № 70 

 
 
 



 
 

Приложение №2  
к решению окружного Совета депутатов 

Пионерского городского округа 
 от 27 октября 2016 года № 70 

 
 
 
 

 


