
Рeшение Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 
области от 23.09.2019 №7/9 

Об утверждении Положений об официальных символах (гербе и флаге) 
Одинцовского городского округа Московской области 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Московской области от 26.09.2006 № 154/2006-ОЗ «О символике в Московской области и 

муниципальных образованиях Московской области», Уставом Одинцовского городского 

округа Московской области, Совет депутатов Одинцовского городского округа 

Московской области 

РЕШИЛ: 

1. Установить герб и флаг Одинцовского городского округа Московской области в 

качестве официальных символов Одинцовского городского округа Московской области. 

2. Признать герб и флаг Одинцовского муниципального района Московской области 

гербом и флагом Одинцовского городского округа Московской области. 

3. Утвердить Положение «О гербе Одинцовского городского округа Московской области» 

(прилагается). 

4. Утвердить Положение «О флаге Одинцовского городского округа Московской области» 

(прилагается). 

5. Считать утратившими силу решения Совета депутатов Одинцовского муниципального 

района Московской области от 26.11.2010 № 28/2 «О гербе Одинцовского 

муниципального района Московской области» и № 29/2 «О флаге Одинцовского 

муниципального района Московской области». 

6. Признать памятниками историко-культурного наследия Одинцовского городского 

округа символику населенных пунктов Одинцовского муниципального района: городских 

поселений (Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной городок, 

Новоивановское, Одинцово), сельских поселений (Барвихинское, Горское, Ершовское, 

Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское) и 

городского округа Звенигород с целью сохранения исторического и культурного 

наследия. Допускается использовать изображение гербов при оформлении различных 

культурно-массовых мероприятий, во время проведения спортивных соревнований, в 

качестве наглядной агитации, при изготовлении рекламной и сувенирной продукции. 

7. Представить настоящее решение с Положениями о гербе и флаге в Геральдическую 

комиссию Московской области для геральдико-правовой экспертизы. 

8. При положительном решении Геральдической комиссии Московской области 

направить документацию об официальных символах (гербе и флаге) Одинцовского 

городского округа Московской области в Геральдический совет при Президенте 

Российской Федерации для внесения герба и флага в Государственный геральдический 

регистр Российской Федерации с ходатайством о сохранении номеров регистрации герба 

(179) и флага (180) Одинцовского муниципального района Московской области с 

последующей их регистрацией в Геральдическом регистре Московской области. 



9. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации 

Одинцовского городского округа Московской области и разместить на официальном 

сайте Одинцовского городского округа Московской области в сети «Интернет». 

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Одинцовского 

городского округа Московской области Иванова А.Р. 

Председатель Совета депутатов 

Одинцовского городского округа                                                           Т.В. Одинцова 

Глава Одинцовского городского округа                                                 А.Р. Иванов 
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