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� ������������� ���������������������11.06.2003 № 40 «0
���������������� ����������������������� ������������»,�����
�������������������������������������������:

1. ���������������������������������������������������
���������������«06 ����������������������������������������
���������»,������������������.

2. �������������������������� �������������������������
������������������.

3. ����������������������������������������������� ��
������������������������������������������.�.
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округа Черемушки «06 официальной
символике муниципального округа
Черемушки»
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Е.В. Минаева
Главамуниципального
округа Черемушки

� ������������� ��������������������� 11.06.2003 № 40 «0
���������������� ����������������������� ������������», ��������,
���������������� ���������������������������������� ������
������������������������� �������� ������������� ����������
��������������������������������������������������������������
��������������������:

1. ���������:
- ������������������������������������������������������
������������������������(����������1 );
-���������������������������� �����(���������� 2);
-���������������������������������� ������������������ �
�������������(���������� 3 ).

2. ������������������� ������ ������������������� ������
���������(����������4).

3. ������������������������� ��������� �������� ���������
�������������������������� ������������������������������������
������������ ��������������������������������� � �������������
�������.

4. ���������������������������������������� 10.02.2004 � 1/3
«0 �������������������������������������������» �������
��������������.

5. ������������������������������� ���������������� �������
������������������������������������ �.�.

Об официальной символике
муниципального округа Черемушки

�� №
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����������������������:

�����������������������:

Герб муниципальногоокруга Черемушкив составе многоцветного и
одноцветного изображения

����������1
� ������� ���������������
�����������������������������
�� №



Объяснение символики герба муниципального округа Черемушки -
���������������������������������� ��������������������,�������
������������������������, ����������� XVII ����. ��� ��������, ��
��������, ��������� ��������������������������. �����"���������"
�����1956 �����������������������������������������, ���������
�������������������1960-� �����.����������� ���� �������������
����������������������������, ��������� ��������������� ����������
��������������������������������������.

Геральдическоеописание герба муниципального округа Черемушки- �
���������������������������������������:��������� ������ �������
���������������������� ��������������������. ������������������
������������������������������������ � ���������� - ������ �
���������������������������������.

Описание и объяснение символики герба

���������� 2
� ������� ���������������
�����������������������������
�� №



����������������:

���� ����������������������������������������� �����
������������, ����������������������� ������������������ 2:3. �
������ ������������������������������������ �������������: ��
������ ������������ � ������ ���������� � �������
������������.�������������������������������������� 112 ������3/4
���������������.

Изображение и описания флагамуниципального округа Черемушки

����������3
� ������� ������ ���������
�������������� ���������������
�� №



1. ���� ����������������������������������������
�������������������.

2. ����������������������������������������������������
��������������������������������������� ��������������������
��������������������������������.

3. ���������������������������������������������������
���������� �����������������,������������,������������
�����������������������,���������������������������������������
����������.

4. ������������������������������������������������
���������� �������������������(��������������,��������������
������)�����������������������������������������������������
����������������������.

��� �������������������������������������������������
������(������)�����������,����������,������������ ������������
���������������������������������������������������������������
���������������������(�������),�������������������.�����������
����������������������������������������������������������
���������������������������������(�������).

5. ���� �������������������� ��������� �����
����������������
� ����������- ������� ���������������������������������.���
��������������������������������������������������� �������,
�������,��������� �����������������,������������ ������������
�������������������������������� �����������������������
���������������,����������������������.

6. ���������������������������������������������
�������������������:

•������������������������������������������,
• ���������������������������������������������������.
7. ���������������������������������������������

������������ ��������������� ����������������������������
���������������.

Раздел 1. Герб муниципальногоокругаЧеремушки

Положение о гербе и флаге
муниципальногоокругаЧеремушки

����������4
� ������� ���������������
�����������������������������
�� №



���������
����������

��������������������
�����������������

8 .�������������������������������������������������������
��
�����������������������������������������������������������.

9. ��������������������������������������������������
����������� ����������������������������,���������������������
��������������������������������������������������������.

10. ������������������������������������������������
���������������� ����� ��������������������, ���������
�����������������������������������������������������������,
������������������������������������������������������������
���������������.

11. ����������������
������������ �����������
�����������������������������.

12.��������������������������������������������������
������������������������������������������,����������������
������������������������������.

13. �������������� ����� ��������������������
�����������������������������������������������������������
��������� ������������������������������ ��������������
����������������.

������2. ���������������������������������.
14. ���� ����������������������������������������

�������������������.
15. ��� �������������������������������������������������

�������������������������������� ���������������������������
��������������������������������.

16. ���������������������������������������������������
��������������������������� ���������������������,�����������
�������.

1 7. ������������������������������������������������
���������� �������� �������������������������� �������������
�����������������������������������������������.

��� ������������������������������������������������
���������� �����������������,����������,������������
��������������������������������������������������������
�������������� ��������������������������,����������� ��������
��� ��������������������������������������� �����������
�������������������������������������������������.

18. ��������������������������������������������������
������,������������������������������� ����������������������
�������������������� ���������. ���������������������
������������������������������������������������������������,
���������������(�����),��������������������������.
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