
   

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 05.08.2021 № 87/5 

 

Об утверждении положений об официальных символах (гербе и флаге) 
 Городского округа Пушкинский Московской области 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Законом Московской области от 26.09.2006 № 154/2006-ОЗ 

«О символике в Московской области и муниципальных образованиях Москов-
ской области», Совет депутатов Городского округа Пушкинский Московской 

области, 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить герб и флаг Городского округа Пушкинский Московской 

области в качестве официальных символов Городского округа Пушкинский 

Московской области. 

2. Утвердить Положение «О гербе Городского округа Пушкинский Мос-
ковской области" (прилагается). 

3. Утвердить Положение «О флаге Городского округа Пушкинский 

Московской области" (прилагается). 
4. Считать утратившими силу: 

4.1. Решение Ивантеевского городского Совета депутатов Московской 

области от 20.07.1998 № 226/29 «Об установлении герба и флага города Иван-

теевки Московской области в качестве официальных символов».  

4.2. Решение Совета депутатов города Красноармейска Московской об-

ласти от 16.11.2004 № 19-1 «Об учреждении герба муниципального образова-
ния «Город Красноармейск» Московской области».  

4.3. Решение Совета депутатов Пушкинского городского округа Мос-
ковской области от 23.09.2019 № 6/1 «О гербе муниципального образования 
«Пушкинский городской округ Московской области». 

5. Признать памятниками историко-культурного наследия Городского 

округа Пушкинский Московской области символику городского округа Иван-

теевка Московской области, городского округа Красноармейск Московской 



области и Пушкинского городского округа Московской области с целью со-

хранения исторического и культурного наследия. Допускается использовать 
изображение гербов указанных городских округов при оформлении различных 

культурно-массовых мероприятий, во время проведения спортивных соревно-

ваний, в качестве наглядной агитации, при изготовлении рекламной и суве-
нирной продукции. 

6. Представить настоящее решение с Положениями о гербе и флаге в Ге-
ральдическую комиссию Московской области для геральдико-правовой экс-
пертизы. 

7. При положительном решении Геральдической комиссии Московской 

области направить документацию об официальных символах (гербе и флаге) 
Городского округа Пушкинский Московской области в Геральдический совет 
при Президенте Российской Федерации для внесения герба и флага в Государ-

ственный геральдический регистр Российской Федерации с последующей их 

регистрацией в Геральдическом регистре Московской области. 

8. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой 

информации: периодическое печатное издание газета «Маяк», периодическое 
печатное издание газета «Пульс Ивантеевки», периодическое печатное изда-
ние газета «Городок» и разместить на официальных сайтах: www.adm-

pushkino.ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

Городского округа Пушкинский Московской области Красноцветова М.В. 

 

 

Первый заместитель председателя 

Совета депутатов Городского округа  

Пушкинский Московской области     Р.Г. Иванов 

 

Глава Городского округа Пушкинский 

Московской области              М.В. Красноцветов 

  



Утверждено     

решением Совета депутатов   

Городского округа Пушкинский   

Московской области    

  от 05.08.2021 № 87/5  

 

 

Положение 
«О гербе Городского округа Пушкинский  

Московской области» 

 

Настоящим Положением «О гербе Городского округа Пушкинский Мос-
ковской области» (далее - Положение) устанавливается описание, обоснование 
и порядок использования герба Городского округа Пушкинский Московской 

области (далее - Городского округа Пушкинский). 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Герб Городского округа Пушкинский является официальным симво-

лом Городского округа Пушкинский. 

1.2. Герб Городского округа Пушкинский отражает исторические, куль-
турные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции. 

1.3. Настоящее Положение с приложениями на бумажном и электронном 

носителях хранится в архиве Городского округа Пушкинский и доступно для 
ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.4. Герб Городского округа Пушкинский подлежит государственной ре-
гистрации в порядке, установленном федеральным законодательством и зако-

нодательством Московской области. 

 

2. Геральдическое описание и обоснование символики герба 
Городского округа Пушкинский 

 

2.1. Геральдическое описание герба Городского округа гласит: 
«В зеленом поле – серебряное веретено (сквозной ̆ромб), сопровожден-

ное внутри золотой ̆леопардовой ̆головой,̆ держащей ̆в пасти чёрный ̆орудий-

ный ̆ствол дулом влево, а по углам попеременно двумя золотыми пламенами и 

двумя малыми веретенами того же металла». 

2.2. Обоснование символики герба Городского округа Пушкинский. 

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические и культур-

ные особенности Городского округа Пушкинский. 

Современный Городской округ Пушкинский включает в себя террито-

рии трех городских округов – Ивантеевки, Красноармейска и Пушкинского 

городского округа. История этих подмосковных земель насчитывает не одно 

столетие и во многом была общей. 

Сквозной ромб – геральдическое обозначение ткацких веретен указыва-
ют на обилие полотняных, суконных, красильных мастерских и фабрик, став-



ших основой промышленного производства на Пушкинских землях и просла-
вивших их. 

Символика трех сквозных ромбов в гербе – большого и двух малых мно-

гозначна. Геральдический прием – повторение фигуры усиливает ее символи-

ку. Три ромба показывают особую роль в экономическом развитии всех горо-

дов, вошедших в состав нового муниципального образования.  
Три ромба – это также три города составивших новое муниципальное 

образование – Пушкино, Ивантеевка и Красноармейск. 

С другой стороны – несколько ромбов подчеркивают разнообразие про-

изводств текстильной и бумажной отрасли, что наиболее ярко видно на терри-

тории Ивантеевки, где работали парусно-полотняная, бумажная и обойная 
фабрики. На бумажное производство также указывает белый цвет одного из 
ромбов. 

Львиная (леопардовая) голова, держащая орудийный ствол, аллегориче-
ски символизируют историческую связь с артиллерийскими войсками. Образ 
львиной головы со стволом в пасти был распространен в качестве украшения 
защитных доспехов артиллеристов – нагрудных зерцал. 

Существует несколько версий происхождения названия Пушкино, но 

самая исторически обоснованная связанная с тем, что здесь располагался Пу-

шечный двор и пушкарская слобода. История XX века тоже связана с артилле-
рией. Именно здесь на Софринском артиллерийском полигоне, за 5 дней до 

начала Великой Отечественной войны, были проведены показательные 
стрельбы первой советской боевой машины реактивной артиллерии «БМ-13», 

получившей вскоре название «Катюша». 

Символика языков пламени в гербе многозначна: 
языки пламени дополняют символику пушкарей, давших название горо-

ду; 

языки пламени как символ духовного огня, горения аллегорически ука-
зывает особую роль в становлении и развитии местных земель, как экономи-

ческом, так и культурном, русской православной церкви. 

Первыми известными владельцами этих территорий являлись сподвиж-

ник Ивана Калиты – митрополит Петр, а затем митрополит Алексей – один из 
виднейших государственных деятелей XIV века. И впоследствии близлежащие 
монастыри, и храмы часто играли особую роль в жизни населения. 

языки пламени – это также образ творческого огня, творческого поиска – 

известно, что именно в Пушкино в созданном здесь летнем театре были зало-

жены основы того театрального искусства, которое впоследствии привело к 
основанию Московского общедоступного художественного театра (МХТ, с 
1920 года МХАТ). Именно здесь, в Пушкино на рубеже XIX-XX века жили и 

творили К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко 

Использованные цвета дополняют символику герба: 
Зеленый цвет – символ природы, здоровья, молодости, жизненного ро-

ста, показывает нахождение Городского округа Пушкино среди лесных масси-

вов. 
Золото означает: богатство, стабильность, справедливость, милосердие. 
Серебро означает чистоту, совершенство и благородство. 

Черный цвет – символ мудрости, знания, скромности. 



2.3. Авторская группа: 
идея герба и обоснование: Кирилл Переходенко (Москва); 
художник и компьютерный дизайн: Ирина Соколова (Москва). 

 

3. Порядок воспроизведения и размещения герба  
Городского округа Пушкинский 

 

3.1. Герб Городского округа Пушкинский может воспроизводиться: 
в многоцветном варианте (приложение 1); 

в одноцветном контурном варианте (приложение 2); 

в одноцветном контурном варианте с условной штриховкой для обозна-
чения цветов (шафировкой) (приложение 3). 

3.2. Варианты герба Городского округа Пушкинский, указанные в пунк-

те 3.1 настоящего Положения, - равно допустимы. 

3.3. Для обозначения региональной принадлежности и (или) админи-

стративного статуса герб Городского округа Пушкинский может воспроизво-

диться со следующими дополнительными элементами: 

вольной частью в виде четырехугольника, примыкающего изнутри к 
верхнему правому1

 углу герба Городского округа Пушкинский, с воспроизве-
денными в нем фигурами из герба Московской области; воспроизведение 
вольной части осуществляется в соответствии со статьей 10 Закона Москов-
ской области от 15.07.2005 № 183/2005-ОЗ «О гербе Московской области». 

золотой башенной короной о пяти зубцах – на основании Методических 

рекомендации по разработке и использованию официальных символов муни-

ципальных образований, утвержденных Геральдическим советом при Прези-

денте Российской Федерации 28 июня 2006 года. 
Рисунки герба городского округа приведены в приложениях 1-12 к 

настоящему Положению. 

3.4. Воспроизведение герба Городского округа Пушкинский, независимо 

от его размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать гераль-
дическому описанию, приведенному в пункте 2.1 настоящего Положения. 

3.5. Порядок одновременного размещения Государственного герба Рос-
сийской Федерации, герба Московской области, герба Городского округа 
Пушкинский, иных гербов устанавливается в соответствии с федеральным за-
конодательством, законодательством Московской области, регулирующими 

правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 
3.6. При одновременном размещении Государственного герба Россий-

ской Федерации (или герба Московской области) и герба Городского округа 
Пушкинский герб Городского округа Пушкинский располагается справа (раз-
мещение гербов: 1 - 2)

2
. 

3.7. При одновременном размещении Государственного герба Россий-

ской Федерации (1), герба Московской области (2) и герба Городского округа 
Пушкинский (3), Государственный герб Российской Федерации располагается 
                                                           
1
 В геральдике правой стороной считается сторона, видимая зрителям слева.  

2
 Размещение гербов: 1 – герб Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, 2 – герб муници-

пального образования, где цифровые обозначения указывают на степень почетности места размещения герба 
при взгляде от зрителя.    



в центре. Слева от Государственного герба Российской Федерации располага-
ется герб Московской области, справа от Государственного герба Российской 

Федерации располагается герб Городского округа Пушкинский (размещение 
гербов: 2 - 1 - 3). 

3.8. При одновременном размещении четного числа гербов (например, 

шести), Государственный герб Российской Федерации (1) располагается левее 
центра. Справа от Государственного герба Российской Федерации располага-
ется герб Московской области (2), слева от Государственного герба Россий-

ской Федерации располагается герб Городского округа Пушкинский (3). Гер-

бы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки обще-
ственных объединений, предприятий, учреждений или организаций распола-
гаются далее поочередно справа и слева в порядке ранжирования (размещение 
гербов: 5 - 3 - 1 - 2 - 4 - 6). 

3.9. При одновременном размещении нечетного числа гербов (например, 

пяти), Государственный герб Российской Федерации (1) располагается в цен-

тре. Слева от Государственного герба Российской Федерации располагается 
герб Московской области (2), справа от Государственного герба Российской 

Федерации располагается герб Городского округа Пушкинский (3). Гербы 

иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки обще-
ственных объединений, предприятий, учреждений или организаций распола-
гаются далее поочередно слева и справа в порядке ранжирования (расположе-
ние гербов: 4 - 2 - 1 - 3 - 5). 

3.10. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.6 - 3.9 настояще-
го Положения, указано "от зрителя". 

3.11. При одновременном размещении Государственного герба Россий-

ской Федерации, герба Московской области, герба Городского округа Пуш-

кинский размер герба Городского округа Пушкинский не может превышать 
размеры указанных гербов. 

3.12. При одновременном размещении Государственного герба Россий-

ской Федерации, герба Московской области, герба Городского округа Пуш-

кинский высота размещения герба Городского округа Пушкинский не может 
превышать высоту размещения указанных гербов. 

3.13. При одновременном размещении Государственного герба Россий-

ской Федерации, герба Московской области, герба Городского округа Пуш-

кинский все гербы должны быть выполнены в единой технике. 
3.14. Порядок изготовления, хранения и уничтожения бланков, печатей и 

иных носителей изображения герба Городского округа Пушкинский устанав-
ливается Администрацией Городского округа Пушкинский Московской обла-
сти. 

 

4. Порядок использования герба  
Городского округа Пушкинский  

 

4.1. Герб Городского округа Пушкинский в многоцветном варианте раз-
мещается: 

1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления, му-

ниципальных предприятий и учреждений, необходимых для осуществления 



полномочий по решению вопросов местного значения Городского округа 
Пушкинский; 

2) в залах заседаний органов местного самоуправления Городского 

округа Пушкинский; 

3) в кабинетах главы Городского округа Пушкинский Московской обла-
сти, выборных должностных лиц местного самоуправления Городского округа 
Пушкинский. 

4.2. Герб Городского округа Пушкинский в многоцветном варианте мо-

жет размещаться: 
1) в кабинетах заместителей главы Администрации Городского округа 

Пушкинский, руководителей и их заместителей отраслевых, структурных под-

разделений Администрации Городского округа Пушкинский, руководителей и 

их заместителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций Го-

родского округа Пушкинский; 

2) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представля-
ющих Городской округ Пушкинский; 

3) на пассажирском транспорте и другом имуществе, предназначенном 

для транспортного обслуживания населения Городского округа Пушкинский; 

4) в заставках местных телевизионных программ; 

5) на официальных сайтах органов местного самоуправления Городского 

округа Пушкинский в информационно-коммуникационной сети Интернет; 
6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу Городского 

округа Пушкинский при въезде на территорию Городского округа Пушкин-

ский и выезде из нее. 
4.3. Герб Городского округа Пушкинский может воспроизводиться на 

бланках: 

1) главы Городского округа Пушкинский; 

2) Администрации Городского округа Пушкинский; 

3) Совета депутатов Городского округа Пушкинский; 

4) депутатов Совета депутатов Городского округа Пушкинский; 

5) Избирательной комиссии Городского округа Пушкинский; 

6) Контрольно-счетной палаты Городского округа Пушкинский; 

7) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в орга-
нах местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Совета 
депутатов Городского округа Пушкинский, руководителей муниципальных 

предприятий, учреждений и организаций; 

8) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

4.4. Герб Городского округа Пушкинский может воспроизводиться: 
1) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях 

в органах местного самоуправления, на визитных карточках депутатов Совета 
депутатов Городского округа Пушкинский, на визитных карточках руководи-

телей муниципальных предприятий, учреждений и организаций; 

2) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями 

которых являются органы местного самоуправления Городского округа Пуш-



кинский, предприятия, учреждения и организации, находящиеся в муници-

пальной собственности Городского округа Пушкинский; 

4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на пред-

ставительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) орга-
нов местного самоуправления и муниципальных органов Городского округа 
Пушкинский. 

4.5. Герб Городского округа Пушкинский может быть использован в ка-
честве геральдической основы для разработки наград и почетных званий Го-

родского округа Пушкинский. 

4.6. Многоцветное изображение герба Городского округа Пушкинский 

может использоваться при проведении: 

1) протокольных мероприятий; 

2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных 

лиц органов государственной власти области и государственных органов об-

ласти, главы Городского округа Пушкинский, официальных представителей 

Городского округа Пушкинский; 

3) иных официальных мероприятий. 

4.7. Изображение герба Городского округа Пушкинский в одноцветном 

контурном варианте помещается на гербовых печатях органов местного само-

управления; предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муни-

ципальной собственности. 

4.8. Использование герба Городского округа Пушкинский или его вос-
произведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1 - 4.7 настоящего 

Положения, является неофициальным использованием герба Городского окру-

га Пушкинский. 

4.9. Использование герба Городского округа Пушкинский или его вос-
произведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1 - 4.7 настоящего 

Положения, осуществляется по согласованию с Администрацией Городского 

округа Пушкинский. 

 

5. Контроль и ответственность за нарушение 
настоящего Положения 

 

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм 

возлагается на Администрацию Городского округа Пушкинский. 

5.2. За искажение герба (рисунка герба), установленного настоящим По-

ложением, исполнитель допущенных искажений несет административную от-
ветственность, в соответствии со статьей 2.9 Закона Московской области от 
04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных 

правонарушениях». 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Внесение в композицию герба Городского округа Пушкинский ка-
ких-либо изменений допустимо в соответствии с законодательством, регули-

рующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 
6.2. Право использования герба Городского округа Пушкинский, с мо-

мента утверждения его депутатами Совета депутатов Городского округа Пуш-



кинский в качестве официального символа, принадлежит органам местного 

самоуправления Городского округа Пушкинский. 

6.3. Герб Городского округа Пушкинский, с момента утверждения его 

депутатами Совета депутатов Городского округа Пушкинский в качестве офи-

циального символа, согласно п. 2 ч. 6 ст. 1259 ГК РФ, авторским правом не 
охраняется. 
  



Утверждено     

решением Совета депутатов   

Городского округа Пушкинский   

Московской области    

от 05.08.2021 № 87/5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ФЛАГЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

Настоящим Положением «О флаге Городского округа Пушкинский 

Московской области» (далее - Положение) устанавливается описание, обосно-

вание и порядок использования флага Городского округа Пушкинский Мос-
ковской области (далее – Городского округа Пушкинский). 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Флаг Городского округа Пушкинский является официальным сим-

волом Городского округа Пушкинский. 

1.2. Флаг Городского округа Пушкинский отражает исторические, куль-
турные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции. 

1.3. Настоящее Положение с приложением на бумажном и электронном 

носителях хранится в архиве Городского округа Пушкинский и доступно для 
ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.4. Флаг Городского округа Пушкинский подлежит государственной 

регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством и за-
конодательством Московской области. 

 

2. Описание и обоснование символики флага 
Городского округа Пушкинский 

 

2.1. Описание флага Городского округа Пушкинский: 

«Прямоугольное зеленое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, 

воспроизводящее фигуры герба Городского округа Пушкинский, выполнен-

ные жёлтым, черным и белым цветом». 

2.2. Рисунок флага Городского округа Пушкинский приводится в при-

ложении к настоящему Положению, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего Положения. 
2.3. Обоснование символики флага Городского округа Пушкинский. 

Флаг Городского округа Пушкинский создан на основе герба Городско-

го округа Пушкинский и повторяет его символику. 

Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические и культур-

ные особенности Городского округа Пушкинский. 

Современный Городской округ Пушкинский включает в себя террито-

рии трех городских округов – Ивантеевки, Красноармейска и Пушкинского 



городского округа. История этих подмосковных земель насчитывает не одно 

столетие и во многом была общей. 

Скозной ромб – геральдическое обозначение ткацких веретен указывают 
на обилие полотняных, суконных, красильных мастерских и фабрик, ставших 

основой промышленного производства на Пушкинских землях и прославив-
ших их. 

Два малых ромба (веретена) указывают на многочисленность текстиль-
ных предприятий, сыгравших большую роль в экономическом развитии горо-

дов Ивантеевка и Красноармейск, вошедших в состав нового муниципального 

образования.  
Львиная (леопардовая) голова, держащая орудийный ствол, аллегориче-

ски символизируют историческую связь с артиллерийскими войсками. Образ 
львиной головы со стволом в пасти был распространен в качестве украшения 
защитных доспехов артиллеристов – нагрудных зерцал. 

Существует несколько версий происхождения названия Пушкино, но 

самая исторически обоснованная связанная с тем, что здесь располагался Пу-

шечный двор и пушкарская слобода. История XX века тоже связана с артилле-
рией. Именно здесь на Софринском артиллерийском полигоне, за 5 дней до 

начала Великой Отечественной войны, были проведены показательные 
стрельбы первой советской боевой машины реактивной артиллерии «БМ-13», 

получившей вскоре название «Катюша». 

Символика языков пламени в гербе многозначна: 
языки пламени дополняют символику пушкарей, давших название горо-

ду; 

языки пламени как символ духовного огня, горения аллегорически ука-
зывает особую роль в становлении и развитии местных земель, как экономи-

ческом, так и культурном, русской православной церкви. 

Первыми известными владельцами этих территорий являлись сподвиж-

ник Ивана Калиты – митрополит Петр, а затем митрополит Алексей – один из 
виднейших государственных деятелей XIV века. И впоследствии близлежащие 
монастыри, и храмы часто играли особую роль в жизни населения. 

языки пламени – это также образ творческого огня, творческого поиска – 

известно, что именно в Пушкино в созданном здесь летнем театре были зало-

жены основы того театрального искусства, которое впоследствии привело к 
основанию Московского общедоступного художественного театра (МХТ, с 
1920 года МХАТ). Именно здесь, в Пушкино на рубеже XIX-XX века жили и 

творили К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко 

Использованные цвета дополняют символику герба: 
Зеленый цвет – символ природы, здоровья, молодости, жизненного ро-

ста, показывает нахождение Городского округа Пушкино среди лесных масси-

вов. 
Желтый цвет (золото) означает: богатство, стабильность, справедли-

вость, милосердие. 
Белый цвет (серебро) означает чистоту, совершенство и благородство. 

Черный цвет – символ мудрости, знания, скромности. 

2.4. Авторская группа: 
идея флага и обоснование: Кирилл Переходенко (Москва); 



художник и компьютерный дизайн: Ирина Соколова (Москва). 
 

3. Порядок воспроизведения и размещения флага 
 Городского округа Пушкинский 

 

3.1. Воспроизведение флага Городского округа Пушкинский, независи-

мо от его размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать опи-

санию, приведенному в пункте 2.1 настоящего Положения. 
3.2. Порядок одновременного размещения Государственного флага Рос-

сийской Федерации, флага Московской области, флага Городского округа 
Пушкинский, иных флагов устанавливается в соответствии с федеральным за-
конодательством, законодательством Московской области, регулирующими 

правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 
3.3. При одновременном размещении Государственного флага Россий-

ской Федерации (или флага Московской области) и флага Городского округа 
Пушкинский, флаг Городского округа Пушкинский располагается справа 
(размещение флагов: 1 - 2)

3
. 

3.4. При одновременном размещении Государственного флага Россий-

ской Федерации (1), флага Московской области (2) и флага Городского округа 
Пушкинский (3), Государственный флаг Российской Федерации располагается 
в центре. Слева от Государственного флага Российской Федерации располага-
ется флаг Московской области, справа от Государственного флага Российской 

Федерации располагается флаг Городского округа Пушкинский (размещение 
флагов: 2 - 1 - 3). 

3.5. При одновременном размещении четного числа флагов (например, 

шести), Государственный флаг Российской Федерации (1) располагается левее 
центра. Справа от Государственного флага Российской Федерации располага-
ется флаг Московской области (2), слева от Государственного флага Россий-

ской Федерации располагается флаг Городского округа Пушкинский (3). Фла-
ги иных муниципальных образований, общественных объединений, предприя-
тий, учреждений или организаций располагаются далее поочередно справа и 

слева в порядке ранжирования (размещение флагов: 5 - 3 - 1 - 2 - 4 - 6). 

3.6. При одновременном размещении нечетного числа флагов (напри-

мер, пяти), Государственный флаг Российской Федерации (1) располагается в 
центре. Слева от Государственного флага Российской Федерации располагает-
ся флаг Московской области (2), справа от Государственного флага Россий-

ской Федерации располагается флаг Городского округа Пушкинский (3). Фла-
ги иных муниципальных образований, общественных объединений, предприя-
тий, учреждений или организаций располагаются далее поочередно слева и 

справа в порядке ранжирования (расположение флагов: 4 - 2 - 1 - 3 - 5). 

3.7. Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3 - 3.6 настоящего 

Положения указано "от зрителя". 

3.8. При одновременном размещении Государственного флага Россий-

ской Федерации, флага Московской области, флага Городского округа Пуш-

                                                           
3 Размещение флагов: 1 – флаг Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, 2 – флаг муниципального образования, где цифровые обозначения указыва-

ют на степень почетности места размещения флага при взгляде от зрителя.  
 



кинский размер флага Городского округа Пушкинский не может превышать 
размеры других флагов. 

3.9. При одновременном размещении Государственного флага Россий-

ской Федерации, флага Московской области, флага Городского округа Пуш-

кинский высота размещения флага Городского округа Пушкинский не может 
превышать высоту размещения других флагов. 

3.10. При одновременном размещении Государственного флага Россий-

ской Федерации, флага Московской области, флага Городского округа Пуш-

кинский все флаги должны быть выполнены в единой технике. 
3.11. В дни траура флаг Городского округа Пушкинский приспускается 

до половины высоты флагштока (мачты). При невозможности приспустить 
флаг, а также, если флаг установлен в помещении, к верхней части древка вы-

ше полотнища флага крепится черная сложенная пополам и прикрепленная за 
место сложения лента, общая длина которой равна длине полотнища флага, а 
ширина составляет не менее 1/10 от ширины полотнища флага. 

3.12. При вертикальном вывешивании флага Городского округа Пуш-

кинский флаг должен быть обращен лицевой стороной к зрителям, а свобод-

ным краем вниз. 
3.13. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага Городского 

округа Пушкинский, бланков и иных носителей изображения флага Городско-

го округа Пушкинский устанавливается Администрацией Городского округа 
Пушкинский. 

 

4. Порядок использования флага Городского округа Пушкинский 

 

4.1. Флаг Городского округа Пушкинский должен быть установлен 

(поднят, размещен, вывешен) постоянно: 

1) на зданиях органов местного самоуправления Городского округа 
Пушкинский, муниципальных предприятий и учреждений, необходимых для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения Город-

ского округа Пушкинский; 

2) в залах заседаний органов местного самоуправления Городского 

округа Пушкинский; 

3) в кабинетах главы Городского округа Пушкинский, выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления Городского округа Пушкинский. 

4.2. Флаг Городского округа Пушкинский устанавливается при проведе-
нии: 

1) протокольных мероприятий; 

2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных 

лиц органов государственной власти, органов государственной власти Мос-
ковской области и государственных органов Московской области, главы Го-

родского округа Пушкинский, официальных представителей Городского окру-

га Пушкинский; 

3) иных официальных мероприятий. 

4.3. Флаг Городского округа Пушкинский может устанавливаться: 
1) в кабинетах заместителей главы Администрации Городского округа 

Пушкинский, руководителей и их заместителей отраслевых, структурных под-



разделений Администрации Городского округа Пушкинский, руководителей и 

их заместителей муниципальных предприятий и учреждений Городского 

округа Пушкинский; 

2) на жилых домах, зданиях предприятий и учреждений в дни государ-

ственных праздников, торжественных мероприятий, проводимых органами 

местного самоуправления Городского округа Пушкинский, а также во время 
семейных торжеств. 

4.4. Изображение флага Городского округа Пушкинский может разме-
щаться: 

1) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представля-
ющих Городской округ Пушкинский; 

2) на заставках местных телевизионных программ; 

3) на официальных сайтах органов местного самоуправления Городского 

округа Пушкинский в информационно-коммуникационной сети Интернет; 
4) на бланках удостоверений лиц, замещающих муниципальные должно-

сти в органах местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов 
Совета депутатов Городского округа Пушкинский, иных работников органов 
местного самоуправления Городского округа Пушкинский, руководителей и 

других работников муниципальных предприятий и учреждений; 

5) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, уста-
новленных муниципальными правовыми актами Городского округа Пушкин-

ский; 

6) на визитных карточках лиц, замещающих муниципальные должности 

в органах местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов 
Совета депутатов Городского округа Пушкинский, членов иных органов мест-
ного самоуправления, руководителей и других работников муниципальных 

предприятий и учреждений; 

7) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями 

которых являются органы местного самоуправления Городского округа Пуш-

кинский, муниципальные предприятия и учреждения Городского округа Пуш-

кинский; 

8) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными 

правовыми актами Городского округа Пушкинский; 

9) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на пред-

ставительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) орга-
нов местного самоуправления Городского округа Пушкинский. 

4.5. Флаг Городского округа Пушкинский может быть использован в ка-
честве геральдической основы для разработки знаков отличия и знаков разли-

чия Городского округа Пушкинский. 

4.6. Размещение флага Городского округа Пушкинский или его изобра-
жения в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1 - 4.5 настоящего Положе-
ния, является неофициальным использованием флага Городского округа Пуш-

кинский. 

4.7. Размещение флага Городского округа Пушкинский или его изобра-
жения в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1 - 4.5 настоящего Положе-
ния, осуществляется по согласованию с Администрацией Городского округа 
Пушкинский. 



 

5. Контроль и ответственность за нарушение 
настоящего Положения 

 

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм 

возлагается на Администрацию Городского округа Пушкинский. 

5.2. За искажение флага (рисунка флага), установленного настоящим 

Положением, исполнитель допущенных искажений несет административную 

ответственность, в соответствии со статьей 2.9 Закона Московской области от 
04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных 

правонарушениях». 

 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Внесение в композицию флага Городского округа Пушкинский ка-
ких-либо изменений допустимо в соответствии с законодательством, регули-

рующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 
6.2. Право использования флага Городского округа Пушкинский, с мо-

мента утверждения его депутатами Совета депутатов Городского округа Пуш-

кинский в качестве официального символа, принадлежит органам местного 

самоуправления Городского округа Пушкинский.6.3. Флаг Городского округа 
Пушкинский, с момента утверждения его депутатами Совета депутатов Го-

родского округа Пушкинский в качестве официального символа, согласно п. 2 

ч. 6 ст. 1259 ГК РФ, авторским правом не охраняется. 
  



Приложение № 1     

к Положению «О гербе    

Городского округа Пушкинский  

Московской области»    

   

 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(гербовый щит) 
 

 
  



Приложение № 2     

к Положению «О гербе    

Городского округа Пушкинский  

Московской области»    

 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(гербовый щит) 
 

 
 

  



Приложение № 3     

к Положению «О гербе    

Городского округа Пушкинский  

Московской области»    

 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ 

ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(гербовый щит) 
 

 
  



Приложение № 4     

к Положению «О гербе    

Городского округа Пушкинский  

Московской области»    

 

 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(гербовый щит с вольной частью) 

 

 
 

  



Приложение № 5     

к Положению «О гербе    

Городского округа Пушкинский  

Московской области»    

 

   

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(гербовый щит с вольной частью) 

 

 
 

  



Приложение № 6     

к Положению «О гербе    

Городского округа Пушкинский  

Московской области»    

 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ 

ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(гербовый щит с вольной частью) 

  

 
 

  



Приложение №7     

к Положению «О гербе    

Городского округа Пушкинский  

Московской области»    

 

 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(коронованный щит) 

 
 

  



Приложение № 8     

к Положению «О гербе    

Городского округа Пушкинский  

Московской области»    

 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(коронованный щит) 

 
 

  



Приложение № 9     

к Положению «О гербе    

Городского округа Пушкинский  

Московской области»    

 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ 

ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(коронованный щит) 

 
 

  



Приложение № 10    

к Положению «О гербе    

Городского округа Пушкинский  

Московской области»    

 

 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(коронованный щит с вольной частью) 

 
 

  



Приложение № 11    

к Положению «О гербе    

Городского округа Пушкинский  

Московской области»    

 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(коронованный щит с вольной частью) 

 
 

  



Приложение № 12    

к Положению «О гербе    

Городского округа Пушкинский  

Московской области»    

 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ 

ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(коронованный щит с вольной частью) 

 
 

 

  



Приложение     

к Положению «О флаге    

городского округа Пушкинский  

Московской области»    

 

 

РИСУНОК ФЛАГА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(лицевая сторона) 

 
(оборотная сторона) 

 


