
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 

24.08.2018      №502/61 
г. Дмитров 

 
 

Об официальном символе (гербе)  
Дмитровского городского округа 
Московской области 

 
 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 26.09.2006г. №154/2006-ОЗ «О символике в Московской области 
и муниципальных образованиях Московской области», Законом Московской области от 
03.05.2018г. №55/2018-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории 
Дмитровского муниципального района», регулирующими правоотношения в сфере 
геральдики, Совет депутатов Дмитровского городского округа 

РЕШИЛ: 
 

1. Установить герб Дмитровского городского округа Московской области в 
качестве официального символа Дмитровского городского округа Московской области. 

2. Утвердить Положение «О гербе Дмитровского городского округа Московской 
области» (прилагается). 

3. Считать Решение Совета депутатов городского поселения Дмитров 
Дмитровского муниципального района Московской области от 07.02.2007 г. № 19/10 «О 
гербе муниципального образования городское поселение Дмитров Дмитровского 
муниципального района Московской области» утратившим силу. 

4. Считать Решение Совета депутатов Дмитровского муниципального района 
Московской области от 19.01.2007 г. № 158/22 «О гербе Дмитровского муниципального 
района Московской области» утратившим силу. 

5. Представить настоящее решение и Положение «О гербе Дмитровского 
городского округа Московской области» в Геральдическую комиссию Московской 
области для геральдико-правовой экспертизы. 

6. При положительном решении Геральдической комиссии Московской области 
направить документацию по гербу Дмитровского городского округа в Геральдический 
совет при Президенте Российской Федерации для внесения герба в Государственный 
геральдический регистр Российской Федерации с ходатайством о сохранении номера 
регистрации герба муниципального образования городское поселение Дмитров 
Дмитровского муниципального района Московской области № 2857 с последующей его 
регистрацией в Геральдическом регистре Московской области. 



  

7. Опубликовать Положение «О гербе Дмитровского городского 
округаМосковской области» в средствах массовой информации и на официальном сайте 
местного самоуправления. 

8. Возложить контроль исполнения настоящего решения на    Начальника отдела 
организационного обеспечения и взаимодействию с общественными 
организациямиКоршунову Е.А. 

 
 
 
 
Председателя Совета депутатов 
Дмитровского муниципального района 
Московской области                                                                                          М.В. Зернов 
 
 
Глава Дмитровского муниципального района  
Московской области       Е.Б. Трошенкова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Приложение  
к решению Совета депутатов  

Дмитровского городского округа  
Московской области  

от 24.08.2018 года №502/61 
 
 

Положение 
«О гербе Дмитровского городского округа Московской области»  

 
Настоящим Положением устанавливается описание, обоснование и порядок 

использования герба Дмитровского городского округа Московской области (далее – 
Дмитровского городского округа).  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия и их 

определения:  
воспроизведение герба Дмитровского городского округа – изготовление одного или 

более экземпляров герба Дмитровского городского округа в любой технике исполнения и 
материальной форме, в том числе рельеф или рисунок (изображение) герба Дмитровского 
городского округа на бумаге, металле, ткани или иной поверхности; 

герб – герб Дмитровского городского округа без воспроизведения статусной 
короны, соответствующей статусу Дмитровского городского округа и мечей, положенных 
за статусной короной; 

полный герб – герб Дмитровского городского округа с включением в его 
композицию статусной короны, соответствующей статусу Дмитровского городского 
округа, и с мечами, положенными за статусной короной;  

равнодопустимые версии герба – версии герба Дмитровского городского округа, 
которые по своим юридическим и представительским качествам являются равноценными 
и взаимозаменяемыми.  

1.2. Герб Дмитровского городского округа является официальным символом 
Дмитровского городского округа. 

1.3. Герб Дмитровского городского округа отражает исторические, культурные, 
социально-экономические, национальные и иные местные традиции. 

1.4. Положение о гербе Дмитровского городского округа с приложениями на 
бумажных носителях и электронном носителе хранятся в муниципальном архиве 
Дмитровского городского округа и доступно для ознакомления всем заинтересованным 
лицам. 

1.5. Герб Дмитровского городского округа подлежит государственной регистрации в 
порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством 
Московской области. 

 
2. Геральдическое описание и обоснование символики герба 

Дмитровского городского округа 
 
2.1. Геральдическое описание герба Дмитровского городского округа гласит: 

«В горностаевом поле четыре (две и две) золотые княжеские короны, подбитые 
пурпуром». 

2.2. Обоснование символики герба Дмитровского городского округа. 
Герб Дмитровского городского округа разработан на основе исторического герба 

уездного города Дмитрова, Высочайше утверждённого 16 марта 1883 года, подлинное 
описание которого гласит: «Въгорностаевомъщите четыре золотыякняжескiякороны, 



  

подбитыя порфирою. Въ вольной части гербъ Московской губернiи. Щитъувенчанъ 
серебряною башенною короною о трехъзубцахъ. За щитомъ два накрестъ 
положенные золотые молотка, соединенные Александровскою лентою». 

Дмитровская земля имеет древнюю и богатую историю. Город Дмитров – центр 
Дмитровского городского округа – один из древнейших городов Подмосковья, основанный 
в 1154 году Юрием Долгоруким. В XIV–XVI столетиях Дмитровская земля была 
самостоятельным княжеством, игравшим видную роль в политической жизни страны. Так 
в 1301 году произошло событие, отражённое впоследствии в гербе, – съезд четырех князей 
– московского, тверского, переславского и владимирского, собравшихся в Дмитрове 
решить вопрос о междоусобицах. 

Горностаевый мех – символ власти, благородства и достоинства – подчёркивает 
многочисленные заслуги дмитровцев, на протяжении многих столетий вносивших свой 
вклад в развитие нашей Родины. 

В соответствии с Законом Московской области от 27.01.2018 № 1/2018-ОЗ «Об 
организации местного самоуправления на территории Дмитровского муниципального 
района» герб может иметь дополнительные фигуры из гербов муниципальных 
образований, территории которых вошли в состав Дмитровского городского округа: 

- статусная корона герба Дмитровского городского округа может воспроизводиться: 
- с поясом из драгоценных камней, отражающим историческое прошлое, когда 

город Дмитров, являющийся центром Дмитровского городского округа, был центром 
удельного княжества (с 1280 по 1334  гг.); 

- с двумя обнаженными скрещенными мечами с серебряными клинками и золотыми 
рукоятями, подложенными под статусную корону, символизирующими статус города 
Дмитрова, входящего в состав Дмитровского городского округа, как города воинской 
славы. 

Примененные в гербе цвета символизируют: 
пурпур – символ славы, высшей власти, благородства помыслов; 
чёрный цвет – символ скромности, мудрости, вечности бытия; 
серебро (белый цвет) – символ чистоты, искренности, совершенства, мира и 

взаимопонимания; 
золото (жёлтый цвет) – символ богатства, силы, стабильности, уважения и 

интеллекта. 
2.3. Авторская группа: 
реконструкция герба: Надежда Хорева (Дмитров), Владислав Леонов (Дмитров), 

Константин Моченов (Химки); 
художник: Роберт Маланичев (Москва); 
компьютерный дизайн: Галина Русанова (Москва); 
обоснование символики: Кирилл Переходенко (Конаково).  
 

3. Порядок воспроизведения и размещения герба  
 Дмитровского городского округа 

 
3.1. Герб Дмитровского городского округа может воспроизводиться: 
- в многоцветном варианте (приложение № 1);  
- в одноцветном контурном варианте (приложение № 2);   
- в одноцветном контурном варианте с условной штриховкой для обозначения 

цветов (шафировкой) (приложение № 3). 
3.2. Варианты герба Дмитровского городского округа, указанные в пункте 3.1. – 

равно допустимы.  
3.3. Герб Дмитровского городского округа может воспроизводиться со следующими 

дополнительными элементами:  



  

- для обозначения административного статуса - с вольной частью в виде 
четырехугольника, примыкающего изнутри к верхнему правому1 углу герба Дмитровского 
городского округа с воспроизведёнными в нём фигурами из герба Московской области 
(приложения 4-6); 

- одновременно со статусной короной с мечами, соответствующей статусу 
Дмитровского городского округа как города воинской славы - с мечами, положенными за 
статусной короной (приложения № 7-9). 

- одновременно с вольной частью и статусной короной с мечами, соответствующей 
статусу Дмитровского городского округа как города воинской славы - с мечами, 
положенными за статусной короной (далее – полный герб Дмитровского городского 
округа) (приложения № 10-12). 

3.4. Воспроизведение герба Дмитровского городского округа независимо от его 
размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому 
описанию, приведенному в пункте 2.1. настоящего Положения. 

Воспроизведение вольной части герба осуществляется в соответствии со статьей 10 
Закона Московской области от 15.07.2005 № 183/2005-ОЗ «О гербе Московской области» 
(с последующими изменениями). 

Статусная корона и мечи воспроизводятся согласно Методическим 
рекомендациями по разработке и использованию официальных символов муниципальных 
образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46), утвержденными Геральдическим советом 
при Президенте Российской Федерации 28.06.2006, дополненными Протоколом № 56 
Заседания Геральдического совета от 25.09.2010 (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 01.01.2017). 

3.5. Порядок одновременного размещения Государственного герба Российской 
Федерации, герба Московской области, герба Дмитровского городского округа, иных 
гербов устанавливается в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Московской области, регулирующими правоотношения в сфере 
геральдического обеспечения. 

3.6. При одновременном размещении Государственного герба Российской 
Федерации (или герба Московской области) и герба Дмитровского городского округа, герб 
Дмитровского городского округа располагается справа (размещение гербов: 1-2)2. 

3.7. При одновременном размещении Государственного герба Российской 
Федерации (1), герба Московской области (2) и герба Дмитровского городского округа (3), 
Государственный герб Российской Федерации располагается в центре. Слева от 
Государственного герба Российской Федерации располагается герб Московской области, 
справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб 
Дмитровского городского округа (размещение гербов: 2-1-3). 

3.8. При одновременном размещении чётного числа гербов (например, 6-ти), 
Государственный герб Российской Федерации (1) располагается левее центра. Справа от 
Государственного герба Российской Федерации располагается герб Московской области 
(2), слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб 
Дмитровского городского округа (3). Гербы иных муниципальных образований, эмблемы, 
геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или 
организаций располагаются далее поочередно справа и слева в порядке ранжирования 
(размещение гербов: 5-3-1-2-4-6). 

3.9. При одновременном размещении нечётного числа гербов (например, 5-ти), 
Государственный герб Российской Федерации (1) располагается в центре. Слева от 
Государственного герба Российской Федерации располагается герб Московской области 
(2), справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб 
Дмитровского городского округа (3). Гербы иных муниципальных образований, эмблемы, 

                                                
1 В геральдике правой считается сторона видимая зрителем слева. 
2Размещение гербов: 1 – герб РФ или субъекта РФ, 2 – герб муниципального образования, где цифровые 
обозначения указывают на степень почетности места размещения герба при взгляде от зрителя. 



  

геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или 
организаций располагаются далее поочередно слева и справа в порядке ранжирования 
(расположение гербов: 4-2-1-3-5). 

3.10. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.6. – 3.9. указано, «от 
зрителя». 

3.11. При одновременном размещении Государственного герба Российской 
Федерации, герба Московской области, герба Дмитровского городского округа размер 
герба Дмитровского городского округа не может превышать размеры указанных гербов. 

3.12. При одновременном размещении Государственного герба Российской 
Федерации, герба Московской области, герба Дмитровского городского округа высота 
размещения герба Дмитровского городского округа не может превышать высоту 
размещения указанных гербов. 

3.13. При одновременном размещении Государственного герба Российской 
Федерации, герба Московской области, герба Дмитровского городского округа все гербы 
должны быть выполнены в единой технике. 

3.14. Порядок изготовления, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных 
носителей изображения герба Дмитровского городского округа устанавливается 
Администрацией Дмитровского городского округа. 

 
4. Порядок использования герба Дмитровского городского округа 

 
4.1. Многоцветный полный герб Дмитровского городского округа воспроизводится 

на бланках: 
1) Главы Дмитровского городского округа; 
2) постановлений и распоряжений Главы Дмитровского городского округа; 
3) Совета депутатов Дмитровского городского округа; 
4) решений Совета депутатов Дмитровского городского округа. 
4.2. Многоцветный полный герб Дмитровского городского округа может 

воспроизводится на:  
1) наградах Дмитровского городского округа;  
2) официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых 

являются органы местного самоуправления Дмитровского городского округа, 
предприятия, учреждения и организации муниципальной формы собственности;  

3) знаках (стелах), указателях, обозначающих границу Дмитровского городского 
округа при въезде на территорию Дмитровского городского округа и выезде за её пределы;  

4) знаках отличия и знаках различия, установленных в Дмитровском городском 
округе;  

5) документах к наградам Дмитровского городского округа;  
6) удостоверениях лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного 

самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Совета депутатов Дмитровского 
городского округа, руководителей предприятий, учреждений и организаций 
муниципальной формы собственности; 

7) удостоверениях к знакам отличия и знакам различия, установленных в 
Дмитровском городском округе; 

8) конвертах, открытках, официальных приглашениях, календарях, а также на 
представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов 
местного самоуправления Дмитровского городского округа; 

9) визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 
местного самоуправления, на визитных карточках депутатов Совета депутатов 
Дмитровского городского округа, на визитных карточках руководителей предприятий, 
учреждений и организаций муниципальной формы собственности; 

10) форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих 
Дмитровский городской округ; 



  

11) на официальных сайтах органов местного самоуправления Дмитровского 
городского округа, предприятий, учреждений и организаций муниципальной формы 
собственности, в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

4.3. Многоцветное воспроизведение полного герба Дмитровского городского округа 
может быть использовано при проведении: 

1) протокольных мероприятий; 
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием Главы Дмитровского 

городского округа, Председателя Совета депутатов Дмитровского городского округа, 
должностных лиц органов местного самоуправления Дмитровского городского округа, 
официальных представителей Дмитровского городского округа; 

3) иных официальных мероприятий с участием официальных представителей 
Дмитровского городского округа.  

4.4. Многоцветное воспроизведение полного герба Дмитровского городского округа 
может быть использовано в оформлении: 

1) вывесок, фасадов зданий органов местного самоуправления Дмитровского 
городского округа, предприятий, учреждений, организаций муниципальной формы 
собственности; 

2) залов, помещений органов местного самоуправления Дмитровского городского 
округа; 

3) кабинетов Главы Дмитровского городского округа, Председателя Совета 
депутатов Дмитровского городского округа, должностных лиц местного самоуправления 
Дмитровского городского округа; 

4) официальных теле-, видео-, кинохроникальных, новостных, информационных 
программ Дмитровского городского округа. 

4.5. Воспроизведение одноцветного полного герба Дмитровского городского округа 
допускается:  

1) на наградах Дмитровского городского округа;  
2) знаках отличия и знаках различия, установленных в Дмитровском городском 

округе. 
4.6. Допускается воспроизведение многоцветного или одноцветного полного герба 

Дмитровского городского округа в качестве геральдической основы знаков отличия 
Дмитровского городского округа. 

4.7. Многоцветный или одноцветный герб Дмитровского городского округа 
воспроизводится на бланках: 

1) Администрации Дмитровского городского округа; 
2) постановлений и распоряжений Администрации Дмитровского городского 

округа; 
3) поощрений Главы Дмитровского городского округа; 
4) Первого заместителя Главы Администрации Дмитровского городского округа; 
5) заместителей Главы Администрации Дмитровского городского округа; 
6) депутатов Совета депутатов Дмитровского городского округа; 
7) отдела по обеспечению деятельности Совета депутатов Дмитровского городского 

округа;   
8) Территориальной избирательной комиссии города Дмитровска; 
9) Контрольно-счетной палаты Дмитровского городского округа; 
10) должностных лиц органов местного самоуправления Дмитровского городского 

округа; 
11) предприятий, учреждений и организаций муниципальной формы 

собственности. 
4.8. Допускается воспроизведение многоцветного или одноцветного герба 

Дмитровского городского округа в качестве геральдической основы знаков отличия 
Дмитровского городского округа. 

4.9. Многоцветный или одноцветный герб Дмитровского городского округа может 
воспроизводиться на:  



  

1) наградах Дмитровского городского округа;  
2) официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых 

являются органы местного самоуправления Дмитровского городского округа, 
предприятия, учреждения и организации муниципальной формы собственности, 
муниципальные унитарные предприятия Дмитровского городского округа; 

3) знаках (стелах), указателях, обозначающих границу Дмитровского городского 
округа при въезде на территорию Дмитровского городского округа и выезде за её пределы;  

4) знаках отличия и знаках различия, установленных в Дмитровском городском 
округе;  

5) документах к наградам Дмитровского городского округа;  
6) удостоверениях лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного 

самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Совета депутатов Дмитровского 
городского округа, руководителей предприятий, учреждений и организаций 
муниципальной формы собственности; 

7) удостоверениях к знакам отличия и знакам различия, установленных в 
Дмитровском городском округе; 

8) конвертах, открытках, официальных приглашениях, календарях, а также на 
представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов 
местного самоуправления Дмитровского городского округа; 

9) визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 
местного самоуправления, на визитных карточках депутатов Совета депутатов 
Дмитровского городского округа, на визитных карточках руководителей предприятий, 
учреждений и организаций муниципальной формы собственности; 

10) форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих 
Дмитровский городской округ; 

11) на официальных сайтах органов местного самоуправления Дмитровского 
городского округа, предприятий, учреждений и организаций муниципальной формы 
собственности, в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

4.10. Многоцветное воспроизведение герба Дмитровского городского округа может 
быть использовано при проведении: 

1) протокольных мероприятий; 
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием Главы Дмитровского 

городского округа, Председателя Совета депутатов Дмитровского городского округа, 
должностных лиц органов местного самоуправления Дмитровского городского округа, 
официальных представителей Дмитровского городского округа; 

3) иных официальных мероприятий с участием официальных представителей 
Дмитровского городского округа. 

4.11. Многоцветное воспроизведение герба Дмитровского городского округа может 
быть использовано в оформлении: 

1) вывесок, фасадов зданий органов местного самоуправления Дмитровского 
городского округа, предприятий, учреждений, организаций муниципальной формы 
собственности; 

2) залов, помещений органов местного самоуправления Дмитровского городского 
округа; 

3) кабинетов Главы Дмитровского городского округа, Председателя Совета 
депутатов Дмитровского городского округа, должностных лиц местного самоуправления 
Дмитровского городского округа; 

4) официальных теле-, видео-, кинохроникальных, новостных, информационных 
программ Дмитровского городского округа. 

5) кабинетов Первого заместителя Главы Администрации Дмитровского городского 
округа, заместителей Главы Администрации Дмитровского городского округа;  

6) кабинетов руководителей и их заместителей отраслевых (функциональны) 
органов Администрации Дмитровского городского округа, структурных подразделений 
Администрации Дмитровского городского округа;  



  

7) кабинетов руководителей Территориальных управлений Администрации 
Дмитровского городского округа;  

8) кабинетов руководителей и их заместителей предприятий, учреждений и 
организаций муниципальной формы собственности. 

4.12. Одноцветный герб Дмитровского городского округа воспроизводится на 
печатях:  

1) органов местного самоуправления Дмитровского городского округа; 
2) территориальных управлений Администрации Дмитровского городского округа; 
3) отраслевых (функциональны) органов Администрации Дмитровского городского 

округа. 
4.13. Одноцветный герб Дмитровского городского округа может воспроизводится 

на печатях:  
1) предприятий, учреждений и организаций муниципальной формы собственности. 
4.14. Использование герба Дмитровского городского округа или его 

воспроизведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.13. настоящего 
Положения, является неофициальным использованием герба Дмитровского городского 
округа. 

4.15. Использование герба Дмитровского городского округа или его 
воспроизведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.13. настоящего 
Положения, осуществляется по согласованию с Администрацией Дмитровского 
городского округа, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 
Дмитровского городского округа. 

 
5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 

 
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм 

возлагается на Администрацию Дмитровского городского округа. 
5.2. Использование герба Дмитровского городского округа или его воспроизведение 

с нарушением настоящего Положения, а также надругательство над гербом Дмитровского 
городского округа или его воспроизведением влечет за собой административную 
ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации 
и Московской области об административных правонарушениях. 

5.3. Нарушениями воспроизведения и использования герба Дмитровского 
городского округа являются: 

1) использование герба в качестве основы гербов и флагов общественных 
объединений или муниципальных предприятий, учреждений и организаций независимо от 
их организационно-правовой формы; 

2) использование герба в качестве средства визуальной идентификации и рекламы 
товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или 
ограничена в соответствии с федеральным законодательством; 

3) искажение рисунка герба, установленного в пункте 2.1. части 2 настоящего 
Положения; 

4) использование герба или его воспроизведение с нарушением норм, 
установленных настоящим Положением; 

5) воспроизведение герба с искажением или изменением композиции или цвета, 
выходящим за пределы геральдически допустимого; 

6) надругательство над гербом или его воспроизведением, в том числе путём 
нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования в 
оскорбляющем нравственность качестве; 

7) умышленное повреждение герба. 
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных пунктом 5.3., осуществляется в порядке, установленном Законом 
Московской области от 26.09.2006г. №154/2006-ОЗ «О символике в Московской области и 
муниципальных образованиях Московской области» (ст.14, п.6). 



  

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Внесение в композицию герба Дмитровского городского округа каких-либо 

изменений допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим 
правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

6.2. Право использования герба Дмитровского городского округа, с момента 
утверждения его решением Совета депутатов Дмитровского городского округа в качестве 
официального символа, принадлежит органам местного самоуправления Дмитровского 
городского округа. 

6.3. Герб Дмитровского городского округа, с момента утверждения его решением 
Совета депутатов Дмитровского городского округа Московской области в качестве 
официального символа, согласно п.2 ч.6 ст.1259 части 4 Гражданского кодекса Российской 
Федерации не является объектом авторских прав. 

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 



  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению «О гербе 
Дмитровского городского округа 

Московской области» 
от  «24»августа 2018 г. № 502/61 

 
 
 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(гербовый щит) 

 
 

 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению «О гербе  

Дмитровского городского округа 
Московской области» 

от  «24» августа 2018 г. № 502/61 
 
 
 
 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 (гербовый щит) 

 
 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению «О гербе  

Дмитровского городского округа 
Московской области» 

от  «24» августа 2018 г. № 502/61 
 
 
 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ 
ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(гербовый щит) 
 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Положению «О гербе  

Дмитровского городского округа 
Московской области» 

от  «24» августа 2018 г. № 502/61 
 
 
 
 
 
 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 (гербовый щит с вольной частью) 

 
 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ5 
к Положению «О гербе  

Дмитровского городского округа 
Московской области» 

от  «24» августа 2018 г. № 502/61 
 
 
 
 

ОДНОЦВЕТНЫЙКОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 (гербовый щит с вольной частью) 

 
 
 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Положению «О гербе  

Дмитровского городского округа 
Московской области» 

от  «24» августа 2018 г. № 502/61 
 
 
 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ 
ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (гербовый щит с вольной частью) 
 
 

 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к Положению «О гербе  

Дмитровского городского округа 
Московской области» 

от  «24» августа 2018 г. № 502/61 
 
 
 
 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 (коронованный щит с мечами) 

 
 

 
 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ8 
к Положению «О гербе  

Дмитровского городского округа 
Московской области» 

от  «24» августа 2018 г. № 502/61 
 
 
 

ОДНОЦВЕТНЫЙКОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 (коронованный щит с мечами) 

 
 

 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ9 
к Положению «О гербе  

Дмитровского городского округа 
Московской области» 

от  «24» августа 2018 г. № 502/61 
 
 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ 
ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (коронованный щит с мечами) 
 

 
 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ10 
к Положению «О гербе  

Дмитровского городского округа 
Московской области» 

от  «24» августа 2018 г. № 502/61 
 
 
 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(полный герб - коронованный щит с вольной частью и мечами) 

 
 

 
 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к Положению «О гербе 

Дмитровского городского округа 
Московской области» 

от  «24» августа 2018 г. № 502/61 
 
 
 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(полный герб - коронованный щит с вольной частью и мечами) 

 
 

 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ12 
к Положению «О гербе  

Дмитровского городского округа 
Московской области» 

от  «24» августа 2018 г. № 502/61 
 
 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ 
ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (полный герб - коронованный щит с вольной частью и мечами) 
 

 
 


