
Российская Федерация

С о в е т  д е п у т а т о в  
г.Электрогорска 

Московской области

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 ноября 2001 г. № 59/16
Об утверждении герба муниципального 

образования «город Электрогорск Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 28.08.95г. № 154-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «город Электрогорск Московской области», рекомендациями Геральдической 
комиссии при Губернаторе Московской области, Совет депутатов города

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить Положение о гербе муниципального образования «город Электрогорск 

Московской области» (приложение №1).
2. Утвердить рисунок герба муниципального образования «город Электрогорск Московской 

области» ( в многоцветном, одноцветном- и одноцветном, с использованием условной 
штриховки для обозначения цветов варианта). ( Приложение №2,№3,№4).

3. Поручить Начальнику Управления архитектуры, землеустройства, и капитального 
строительства -  главному архитектору города Нарубанской А.А. направить необходимый 
пакет документов в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации на 
геральдическую экспертизу и последующее внесение герба муниципального образования 
«город Электрогорск Московской области» в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации.

4. Считать утратившим силу решение от 18.01.1996г. № 53/13 Собрания представителей 
города Электрогорска Павлово-Посадского района Московской области «Об утверждении 
герба города Электрогорска и Положения о гербе города Электрогорска».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Администрацию города 
Электрогорска.

Глава города

Псп. Начальник Управ 
капитального строительства -  главный архитектор города Нарубанская А.А 
телефон: 3-23-27

Проверил: Ведущий специалист -  юрист А.Ю Дорин

Разослано:2экз- в дело, по 1экз- депутатам Совета депутатов города. Управлению 
архитектуры, землеустройства и капитального строительства. Геральдической комиссии при 
Губернаторе Московской области, ведущему специалисту -юристу Администрации города. 
П-Посадской городской прокуратуре. Правительству Московской области

и-ч.ЗОЧЗП



Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО: 
решением Совета депутатов 
города Электрогорска Московской 
области от 16 ноября 2001г. № 59/16

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД ЭЛЕКТРОГОРСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Настоящим положением устанавливается герб муниципального образования «город 
Электрогорск Московской области», его описание и порядок официального использования.

1. Общие положения

1.1. Герб муниципального образования «город Электрогорск Московской области» 
(далее - герб города Электрогорск) составлен по правилам и соответствующим традициям 
геральдики. и отражает исторические. культурные, социально-экономические, 
национальные и иные местные традиции.

1.2. Положение о гербе и рисунки герба города Электрогорск в многоцветном, 
одноцветном и одноцветном, с использованием условной штриховки для обозначения 
цветов вариантах хранятся в Администрации муниципального образования «город 
Электрогорск Московской области» и доступны для свободного ознакомления 
заинтересованным лицам.

2. Статус герба города Электрогорск

2.1. Герб города Электрогорск является официальным символом муниципального 
образования «город Электрогорск Московской области».

2.2. Герб города Электрогорск подлежит внесению в Государственный 
геральдический регистр Российской Федерации.

3. Геральдическое описание и символика 
герба города Электрогорск

3.1. Геральдическое описание герба города Электрогорск гласит: ".В зелёном  поле пояс из 
пяти узких  золот ы х и чет ырёх ш ироких лазоревы х (синих, голубых) продольны х полос; поверх  
всего - т онкая червлёная (красная) и серебряная лучевидная на обеих концах перевязь, дваж ды  
перелом ленная посередине наподобие гром овой ст релы  и окаймленная золот ом; в правом  
ниж нем углу  щ ит а т ри золот ы х бруска, слож енны х по трое в стропило, каж ды й брусок  
полож ен в пояс. В вольной части - герб М осковской област и  ".

J Описание символики герба города Электрогорск .
Главной фигурой герба является стрела, заключающая в себе идею взлета, и. являясь 

символом целеустремленности, непреклонности и мужества, аллегорически указывает, 
что в городе Электрогорске была построена первая в России электростанция на торфе 
(бруски).

Красный цвет в геральдике символизирует труд, жизнеутверждающую силу, 
мужество, праздник, красоту.

Серебро - символ совершенства, благородства, чистоты, веры, мира.
Лазоревая полоса с пятью золотыми линиями символизирует линии электропередачи.
Голубой цвет в геральдике - символ чести, славы, преданности, истины.
Зеленый цвет дополняет символику природы города, а также этот цвет 

символизирует изобилие, жизнь, возрождение.
3.3. Авторская группа:

авторы герба: Алла и Владимир Нарубанские (г. Электрогорск);



4. Порядок воспроизведения герба города Электрогорск

4.1. Воспроизведение герба города Электрогорск, независимо от его размеров и 
техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, 
приведенному в статье 3 настоящего Положения. Воспроизведение герба город Электрогорск 
допускается в многоцветном и одноцветном вариантах. Изображение герба в одноцветной 
версии допускается с использованием условной штриховки для обозначения цветов.

Ответственность за искажение рисунка герба, или изменение композиции или цветов, 
выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных 
искажений.

5. Порядок официального использования герба 
города Электрогорск

5 1. Герб города Электрогорск помещается:
- на фасадах зданий органов местного самоуправления; предприятий, учреждений и 

организаций, находящихся в муниципальной собственности;
- в залах заседаний органов местного самоуправления, рабочих кабинетах выборных 

—̂ должностных лиц местного самоуправления; руководителей предприятий, учреждений и
организаций, находящихся в муниципальной собственности;

- на указателях при въезде на территорию муниципального образования «город 
Электрогорск Московской области» ;

5.2. Герб города Электрогорск помещается на бланках:
- Главы муниципального образования «город Электрогорск Московской области»;
- представительного и иных органов местного самоуправления;
- руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 

муниципальной собственности;
- нормативных правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления;
- на официальных изданиях органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности.
5.3. Герб города Электрогорск воспроизводится на удостоверениях муниципальных 

служащих, депутатов представительного органа местного самоуправления; членов иных 
органов местного самоуправления; служащих (работников) предприятий, учреждений и

_„ организаций, находящихся в муниципальной собственности;
Герб города Электрогорск помещается на печатях органов местного самоуправления; 

предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности.
5.4. Герб города Электрогорск может помещаться на:

- отличительных знаках, наградах Главы муниципального образования «город 
Электрогорск Московской области»;

отличительных знаках. наградах представительного органа местного 
самоуправления;

- на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности. 
Допускается размещение герба города Электрогорск ;

- изданиях печатных средств массовой информации, краеведческих изданиях 
муниципального образования «город Электрогорск Московской области»;



- грамотах, приглашениях, визитных карточках должностных лиц органов местного 
самоуправления; а также использование его в качестве геральдической основы для изготовления 
знаков, эмблем, иной символики, оформления городских и других зрелищных мероприятий.

5.5. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных 
носителей изображения герба города Электрогорск устанавливается Главой города Электрогорск 
Московской области.

6. Порядок использования герба города Электрогорск 
предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися 
в муниципальной собственности, а также физическими лицами.

6.1. Порядок использования герба города Электрогорск предприятиями, учреждениями и 
организациями, не находящимися в муниципальной собственности, а также физическими лицами , 
устанавливается представительными органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Электрогорск Московскбй области».

6.2. Иные случаи использования герба города Электрогорск устанавливаются правовыми 
актами органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.

7. Ответственность за нарушение настоящего Положения
7.1. Использование герба города Электрогорск с нарушением настоящего Положения, а также 

надругательство над гербом города Электрогорск влечет за собой ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. Внесение в состав (рисунок) герба города Электрогорск каких-либо внешних украшений, а 

также элементов официальных символов Московской области допустимо лишь в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области. 
Эти изменения должны сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего Положения для отражения 
внесенных элементов в описании.

8.2. Контроль исполнения требований настоящего Положения о гербе муниципального 
образования «город Электрогорск Московской области » возлагается на организационно-правовой 
отдел Администрации города.



Герб
муниципального образования 

г. Электрогорск 
Московской области



Герб
муниципального образования 

г. Электрогорск 
Московской области



Герб
муниципального образования 

г. Электрогорск 
Московской области



Терб
Муниципального образования 

г. Элекргрогорск, 
Московской области

/

и 
о3


