
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 23.11.2006 № 618/52 
 

«Об утверждении герба и флага городского округа Орехово-Зуево 
Московской области» 

 
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 3 Устава городского округа 
Орехово-Зуево Московской области, в связи с изменением статуса муниципального образования,  

Совет депутатов городского округа решил: 
1. Считать герб и флаг города Орехово-Зуево гербом и флагом городского округа Орехово-

Зуево Московской области 
2. Утвердить Положение о гербе городского округа Орехово-Зуево в новой редакции 

(приложение 1). 
3. Утвердить Положение о флаге городского округа Орехово-Зуево в новой редакции 

(приложение 2). 
4. Направить Положение о гербе городского округа Орехово-Зуево Московской области и 

Положение о флаге городского округа Орехово-Зуево Московской области главе городского 
округа Кудинову В.А. для подписания. 

5. Направить необходимый пакет документов по гербу и флагу городского округа Орехово-
Зуево в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации на геральдическую 
экспертизу с ходатайством о сохранении номеров регистрации герба и флага города Орехово-
Зуево в Государственном геральдическом регистре за гербом и флагом городского округа 
Орехово-Зуево. 

6. Опубликовать Положение о гербе городского округа Орехово-Зуево Московской области и 
Положение о флаге городского округа Орехово-Зуево Московской области в СМИ. 

 
Председатель Совета депутатов      В.В.Киселев 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к решению Совета депутатов 

от 23.11.2006 № 618/52 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГЕРБЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОРЕХОВО-ЗУЕВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Настоящим Положением устанавливается герб городского округа Орехово-Зуево 
Московской области, его описание и порядок официального использования. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Герб городского округа Орехово-Зуево Московской области (далее – герб городского 

округа Орехово-Зуево) составлен по правилам и соответствующим традициям геральдики, и 
отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные 
традиции. 

1.2. Настоящее Положение с приложениями хранится в администрации городского округа 
Орехово-Зуево и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам. 
 

2. Статус герба городского округа Орехово-Зуево 
 

2.1. Герб городского округа Орехово-Зуево является официальным символом городского 
округа Орехово-Зуево. 

2.2. Герб городского округа Орехово-Зуево подлежит внесению в Государственный 
геральдический регистр Российской Федерации. 
 

3. Геральдическое описание и обоснование символики герба городского округа Орехово-
Зуево 

 
3.1. Геральдическое описание герба городского округа Орехово-Зуево гласит: 
«В червленом (красном) поле усыпанном малыми серебряными ромбами, 

расторгнутыми накрест, косвенный слева серебряный волнистый пояс, внизу имеющий 
лазоревую (синюю, голубую) внутреннюю кайму и сопровожденный вверху золотой ветвью 
орешника с двумя орехами, а внизу – сидящий со сложенными крыльями зуйком, голова 
которого накрывает край пояса». 

3.2. Герб городского округа Орехово-Зуево, в соответствии с Законами Московской области 
от 15 июля 2005 г. № 183/2005-ОЗ «О гербе Московской области» и от 10 марта 2006 г. № 30/2006-
ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О гербе Московской области»», может 
воспроизводиться в двух равнодопустимых версиях: 

- без вольной части ( приложение № 2 к настоящему Положению ); 
- с вольной частью - четырехугольником, примыкающим к верхнему и левому1 краю щита с 

воспроизведёнными в нем фигурами герба Московской области (приложение №3 к настоящему 
Положению). 

3.3. Герб городского округа Орехово-Зуево может воспроизводиться с орденской лентой 
ордена Октябрьской революции и в соответствии с пунктом 8 протокола заседания 
Геральдического совета при Президенте Российской Федерации от 23-24 марта 2005 г. № 24 со 
статусной короной установленного образца (приложение №4 к настоящему Положению). 

3.4. Обоснование символики герба городского округа Орехово-Зуево изложено в 
Приложении № 1 к настоящему Положению и является его неотъемлемой частью. 

                                                 
1 согласно правилам геральдики, правой именуется сторона, находящаяся слева от зрителя, и наоборот. 



 
4. Порядок воспроизведения и размещения герба городского округа Орехово-Зуево 

 
4.1. Воспроизведение герба городского округа Орехово-Зуево, независимо от его размеров 

и техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному 
в п.3.1. настоящего Положения. 

4.2. Воспроизведение герба городского округа Орехово-Зуево допускается в многоцветном 
(приложения №2-4 к настоящему Положению), одноцветном (приложения №5-7 к настоящему 
Положению), и одноцветном с использованием условной штриховки для обозначения цветов 
вариантах (приложения №8-10 к настоящему Положению). 

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

4.4. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации и 
герба городского округа Орехово-Зуево, Государственный герб Российской Федерации 
располагается с левой стороны от герба городского округа Орехово-Зуево (если стоять к гербам 
лицом). 

4.5.При одновременном размещении герба городского округа Орехово-Зуево и герба 
Московской области, герб городского округа Орехово-Зуево располагается правее герба 
Московской области. 

4.6. При одновременном размещении герба городского округа Орехово-Зуево и герба 
Орехово-Зуевского муниципального района, герб городского округа Орехово-Зуево располагается 
правее герба Орехово-Зуевского муниципального района. 

4.7. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации, герба 
Московской области и герба городского округа Орехово-Зуево 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 городского 
округа Орехово-Зуево . 

4.8. При одновременном размещении чётного числа гербов (но более двух), 
Государственный герб Российской Федерации располагается левее центра; 

справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Московской 
области, слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Орехово-
Зуевского муниципального района; справа от герба Московской области располагается герб 
городского округа Орехово-Зуево. Гербы иных муниципальных образований, общественных 
объединений, либо предприятий, учреждений или организаций располагаются поочерёдно с 
левого и правого краёв. 

4.9.При одновременном размещении нечётного числа гербов (но более трёх), 
Государственный герб Российской Федерации располагается в центре. 

4.10. Расположение гербов в настоящей статье указаны «от зрителя».  
4.11. Размер герба городского округа Орехово-Зуево не может превышать размеры 

Государственного герба Российской Федерации, герба Московской области, гербов иных 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

4.12. Высота размещения герба городского округа Орехово-Зуево не может превышать 
высоту размещения Государственного герба Российской Федерации, герба Московской области, 
гербов иных субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

4.13. Государственный герб Российской Федерации, герб Московской области, герб 
городского округа Орехово-Зуево должны быть выполнены в единой технике. 

4.14. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и 
иных носителей изображения герба городского округа Орехово-Зуево устанавливается органами 
местного самоуправления городского округа Орехово-Зуево. 
 

5. Порядок официального использования герба городского округа Орехово-Зуево 



 
5 1. Герб городского округа Орехово-Зуево 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; 

- знаках отличия, знаках различия; 
- на указателях при въезде на территорию городского округа Орехово-Зуево; 
5.2. Герб городского округа Орехово-Зуево воспроизводится на бланках: 
- Совета депутатов городского округа; 
- решений Совета депутатов городского округа и иных правовых актов Совета депутатов 

городского округа; 
- депутатов Совета депутатов городского округа; 
- постановлений и распоряжений председателя Совета депутатов городского округа; 
- главы городского округа 
-постановлений и распоряжений главы городского округа Орехово-Зуево; 
- распоряжений и приказов иных должностных лиц местного самоуправления; 
- администрации городского округа и ее структурных подразделений, наделенных правами 

юридического лица; 
- постановлений и распоряжений администрации городского округа; 
- Счетной палаты городского округа; 
- избирательной комиссии городского округа 
- руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной 

собственности; 
- иных муниципальных правовых актов. 
5.3. Герб городского округа Орехово-Зуево воспроизводится на: 
- удостоверениях лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного 

самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Совета депутатов городского округа; 
членов иных органов местного самоуправления; служащих (работников) предприятий, 
учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности; 

- удостоверениях к знакам отличия, знакам различия 
5.4. Герб городского округа Орехово-Зуево может помещаться на: 
- на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности. 
- на официальных изданиях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и 

организаций, находящихся в муниципальной собственности. 
5.5. Допускается размещение герба городского округа Орехово-Зуево на: 
- изданиях печатных средств массовой информации, краеведческих изданиях городского 

округа Орехово-Зуево; 
 - официальных поздравлениях, грамотах, приглашениях, визитных карточках должностных 

лиц органов местного самоуправления; а также использование его в качестве геральдической 
основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики, оформления зрелищных мероприятий. 

- официальном сайте городского округа; 
- в заставках местных телевизионных программ 
5.6. Герб городского округа Орехово-Зуево помещается на гербовых печатях органов 

местного самоуправления и их структурных подразделений с правом юридического лица; может 
использоваться на печатях предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 
муниципальной собственности. 
 

6. Порядок использования герба городского округа Орехово-Зуево предприятиями, 
учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной собственности 

 



6.1. Порядок использования герба городского округа Орехово-Зуево предприятиями, 
учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной собственности, а также 
индивидуальными предпринимателями определяется Законом Московской области от 26 сентября 
2006 года №154/2006-ОЗ «О символике в Московской области и муниципальных образованиях 
Московской области». 

6.2. Иные случаи использования герба городского округа Орехово-Зуево устанавливаются 
нормативными правовыми актами Совета депутатов городского округа. 
 

7. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
 

7.1. Использование герба городского округа Орехово-Зуево с нарушением настоящего 
Положения, а также надругательство над гербом городского округа Орехово-Зуево влечет за собой 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Внесение в состав (рисунок) герба городского округа Орехово-Зуево 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. 
 
Глава городского округа         В.А.Кудинов 

 
№ 93-н.а. от 24.11.2006 



Приложение №2 
к Положению о гербе городского округа 

Орехово-Зуево Московской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОРЕХОВО-ЗУЕВО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(герб без вольной части) 

 

 



Приложение №3 
к Положению о гербе городского округа 

Орехово-Зуево Московской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОРЕХОВО-ЗУЕВО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(герб с вольной частью) 

 

 



Приложение №4 
к Положению о гербе городского округа 

Орехово-Зуево Московской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОРЕХОВО-ЗУЕВО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(полный герб) 
 

 



Приложение №5 
к Положению о гербе городского округа 

Орехово-Зуево Московской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОДНОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОРЕХОВО-ЗУЕВО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(герб без вольной части) 

 

 



Приложение №6 
к Положению о гербе городского округа 

Орехово-Зуево Московской области 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОДНОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОРЕХОВО-ЗУЕВО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(герб с вольной частью) 

 

 



Приложение №7 
к Положению о гербе городского округа 

Орехово-Зуево Московской области 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ОДНОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОРЕХОВО-ЗУЕВО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(полный герб) 
 

 



Приложение №8 
к Положению о гербе городского округа 

Орехово-Зуево Московской области 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОДНОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ 
ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОРЕХОВО-ЗУЕВО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(герб без вольной части) 

 

 



Приложение №9 
к Положению о гербе городского округа 

Орехово-Зуево Московской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОДНОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ 
ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОРЕХОВО-ЗУЕВО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(герб с вольной частью) 

 

 



Приложение №10 
к Положению о гербе городского округа 

Орехово-Зуево Московской области 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОДНОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОРЕХОВО-ЗУЕВО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(полный герб) 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Совета депутатов 

городского округа Орехово-Зуево 
от 23.11.2006 № 618/52 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФЛАГЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ОРЕХОВО-ЗУЕВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Настоящим Положением устанавливается флаг городского округа Орехово-Зуево 

Московской области, его описание и порядок официального использования. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Флаг городского округа Орехово-Зуево Московской области составлен на основании 
герба городского округа Орехово-Зуево по правилам и соответствующим традициям геральдики и 
отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные 
традиции. 

1.2. Положение о флаге и оригинал изображения флага городского округа Орехово-Зуево 
хранятся в Администрации городского округа Орехово-Зуево и доступны для ознакомления всем 
заинтересованным лицам. 
 

2. Статус флага городского округа Орехово-Зуево 
 

2.1. Флаг городского округа Орехово-Зуево является официальным символом городского 
округа Орехово-Зуево. 

2.2. Флаг городского округа Орехово-Зуево подлежит внесению в Государственный 
геральдический регистр Российской Федерации. 
 

3. Описание и обоснование символики флага городского округа Орехово-Зуево 
 

3.1. Описание флага городского округа Орехово-Зуево: 
«Флаг представляет собой полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделенное 

по горизонтали на 5 неравных полос - красную, белую, синюю, белую, красную шириной в 
1/3, 1/4, 2/45, 2/45 и 1/3 полотнища соответственно и несущее сгруппированные в середине 
крыжа изображения фигур герба: белую с сине-белым нижним краем волнистую полоску 
между веточкой орешника и зуйком желтого цвета в окружении орнаментальных 
ромбоидальных элементов белого цвета». 

3.2. Рисунок флага городского округа Орехово-Зуево приведен в Приложении №1 к 
настоящему Положению, являющемся неотъемлемой частью настоящего Положения.  

Обоснование символики флага городского округа Орехово-Зуево изложено в Приложении 
№2 к настоящему Положению, являющемся его неотъемлемой частью. 

 
4. Порядок воспроизведения флага городского округа Орехово-Зуево 

 
4.1. Воспроизведение флага городского округа Орехово-Зуево, независимо от его размеров 

и техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному 
в пункте 3.1. настоящего Положения. 

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



4.2. При одновременном подъёме (размещении) Государственного флага Российской 
Федерации, флага Московской области и флага городского округа Орехово-Зуево, 
Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре; 

слева от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Московской 
области, справа от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг городского 
округа Орехово-Зуево.. 

4.3. При одновременном подъеме (размещении) флагов городского округа Орехово-Зуево и 
Московской области, флаг городского округа Орехово-Зуево располагается правее флага 
Московской области. 

4.4. При одновременном подъеме (размещении) флагов городского округа Орехово-Зуево и 
Орехово-Зуевского муниципального района, флаг городского округа Орехово-Зуево располагается 
правее флага Орехово-Зуевского муниципального района (если стоять к флагам лицом). 

4.5. При одновременном подъеме (размещении) чётного числа флагов (но более двух), 
Государственный флаг Российской Федерации располагается левее центра; 

справа от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Московской 
области, слева от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Орехово-
Зуевского муниципального района; справа от флага Московской области располагается флаг 
городского округа Орехово-Зуево.  

Флаги иных муниципальных образований, общественных объединений, либо предприятий, 
учреждений или организаций располагаются поочерёдно с левого и правого краёв. 

4.6. При одновременном подъёме (размещении) нечётного числа флагов (но более трех), 
Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре. 

4.7. Расположение флагов в пунктах 4.2.- 4.6. настоящей статьи указаны «от зрителя». 
4.8. Размер флага городского округа Орехово-Зуево не может превышать размеры 

Государственного флага Российской Федерации, флага Московской области, флагов иных 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а высота подъёма флага 
городского округа Орехово-Зуево не может быть больше высоты подъема Государственного флага 
Российской Федерации, флага Московской области, флагов иных субъектов Российской 
Федерации, флага Орехово-Зуевского муниципального района. 

4.9. Государственный флаг Российской Федерации, флаги Московской области и 
городского округа Орехово-Зуево должны быть выполнены в единой технике. 
 

5. Порядок официального использования флага городского округа Орехово-Зуево 
 

5.1. Флаг городского округа Орехово-Зуево поднят постоянно: 
- на зданиях органов местного самоуправления; муниципальных предприятий и 

муниципальных учреждений ; 
- официальных представительств городского округа Орехово-Зуево за пределами 

городского округа Орехово-Зуево; 
5.2. Флаг городского округа Орехово-Зуево установлен постоянно в залах заседаний 

органов местного самоуправления, рабочих кабинетах выборных должностных лиц местного 
самоуправления; руководителей структурных подразделений администрации городского округа; 
руководителей муниципальных предприятий и муниципальных учреждений учреждений. 

5.3. Флаг городского округа Орехово-Зуево может быть размещен на транспортных 
средствах главы городского округа Орехово-Зуево, иных выборных должностных лиц местного 
самоуправления; 

- на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности. 
5.4. Флаг городского округа Орехово-Зуево поднимается (устанавливается) во время 

официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых органами местного 
самоуправления. 

5.5. Флаг городского округа Орехово-Зуево может быть поднят (установлен) во время 
торжественных мероприятий, проводимых общественными объединениями, предприятиями, 



учреждениями и организациями независимо от форм собственности, а также во время семейных 
торжеств. 

5.6. Флаг городского округа Орехово-Зуево может использоваться с орденской лентой 
ордена Октябрьской революции, закрепленной у навершия древка, в залах заседаний органов 
местного самоуправления, рабочих кабинетах выборных должностных лиц местного 
самоуправления. 

5.7. В знак траура к верхней части древка флага городского округа Орехово-Зуево крепится 
черная лента, длина которой равна длине полотнища флага. В знак траура флаг городского округа 
Орехово-Зуево, поднятый на мачте или флагштоке, должен быть приспущен до половины высоты 
мачты (флагштока). 

5.8. Изображение флага городского округа Орехово-Зуево может быть использовано в 
качестве элемента или геральдической основы на отличительных знаках, наградах главы 
городского округа Орехово-Зуево, представительного органа местного самоуправления. 

5.9. Рисунок флага городского округа Орехово-Зуево может помещаться на бланках: 
- главы городского округа Орехово-Зуево, иных выборных должностных лиц местного 

самоуправления; 
- Совета депутатов городского округа 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. 
- на удостоверениях главы города, лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 

местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов представительного органа 
местного самоуправления; членов иных органов местного самоуправления; служащих 
(работников) предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной 
собственности; 

- отличительных знаках, наградах главы городского округа Орехово-Зуево; 
- отличительных знаках, наградах представительного органа местного самоуправления; 
- на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности. 
5.10. Допускается размещение изображения флага городского округа Орехово-Зуево на: 
- изданиях печатных средств массовой информации, краеведческих изданиях городского 

округа Орехово-Зуево; 
- грамотах, приглашениях, визитных карточках должностных лиц органов местного 

самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления; а также 
использование его в качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной 
символики, оформления зрелищных мероприятий. 

5.11. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и 
иных носителей изображения флага городского округа Орехово-Зуево устанавливается органами 
местного самоуправления городского округа Орехово-Зуево. 

 
6. Порядок использования флага городского округа Орехово-Зуево предприятиями, 
учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной собственности 

 
6.1. Порядок использования флага городского округа Орехово-Зуево предприятиями, 

учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной собственности, а также 
индивидуальными предпринимателями определяется в соответствии с Законом Московской 
области «О символике в Московской области и муниципальных образованиях Московской 
области»  



6.2. Иные случаи использования флага городского округа Орехово-Зуево устанавливаются 
правовыми актами органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления. 
 

7. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
 

7.1. Использование флага городского округа Орехово-Зуево с нарушением настоящего 
Положения, а также надругательство над флагом городского округа Орехово-Зуево влечет за 
собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Внесение в состав (рисунок) флага городского округа Орехово-Зуево каких-либо 
изменений или дополнений, 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. Право использования флага городского округа Орехово-Зуево принадлежит органам 
местного самоуправления городского округа Орехово-Зуево. 
 

Глава городского округа        В.А.Кудинов 
 

№ 93-н.а. от 24.11.2006 



Приложение №1 
к Положению о флаге городского округа 

Орехово-Зуево Московской области 
 
 
 
 
 
 
 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ФЛАГА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОРЕХОВО-ЗУЕВО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 



Приложение №1 
к Положению о гербе городского 

округа Орехово-Зуево Московской области 
 

Обоснование символики герба 
Городского округа Орехово-Зуево 

Московской области 
 

Герб городского округа Орехово-Зуево основан на гербе города Орехово-Зуево, 
утверждённого постановлением главы администрации города Орехово-Зуево от 29.12.1997 № 
1784. 

Герб города гласный и говорит о его происхождении. Город возник на месте деревень 
Орехово и Зуево, расположенных на противоположных берегах р. Клязьма. В 1797 г. зуевский 
крестьянин С.В. Морозов, родоначальник династии русских промышленников, основал в Зуеве 
шелкоткацкое предприятие, в 1847 г. – бумагопрядильную мануфактуру в Никольском, близ 
Орехова. Текстильная промышленность города была ведущей и градообразующей на протяжении 
многих лет.  

В 1917 г. Орехово, Зуево, Никольское, поселок Дубравка были объединены в город 
Орехово-Зуево. 

Красный цвет символизирует Морозовскую стачку 1885 г. – крупнейшее выступление 
русских рабочих в 19 веке. 

Узкая синяя линия, повторяющая контур белой полосы, - символизирует реку Клязьма, 
делящую город на Орехово и Зуево. 

Ветка орешника золотого цвета с двумя орехами - символизирует Орехово. 
Птичка зуек – символизирует Зуево. 
3.5. Авторская группа: 
автор герба: Геннадий Красуленков (Орехово-Зуево) 



Приложение №2 
к Положению о флаге городского 

округа Орехово-Зуево московской области 
 

Обоснование символики флага 
Городского округа Орехово-Зуево 

Московской области 
 

Флаг городского округа Орехово-Зуево разработан на основе герба. Флаг городского округа 
Орехово-Зуево создан с учётом флага города Орехово-Зуево, утверждённого постановлением 
главы администрации города Орехово-Зуево от 29.12.1997 № 1784. 

Флаг городского округа Орехово-Зуево гласный и говорит о его происхождении. Город 
возник на месте деревень Орехово и Зуево, расположенных на противоположных берегах р. 
Клязьма. В 1797 г. зуевский крестьянин С.В. Морозов, родоначальник династии русских 
промышленников, основал в Зуеве шелкоткацкое предприятие, в 1847 г. – бумагопрядильную 
мануфактуру в Никольском, близ Орехова. Текстильная промышленность города была ведущей и 
градообразующей на протяжении многих лет. 

Красный цвет символизирует Морозовскую стачку 1885 г. – крупнейшее выступление 
русских рабочих в 19 в. 

В 1917 г. Орехово, Зуево, Никольское, поселок Дубравка были объединены в город Орехово-
Зуево. 

3.3. Автор флага: Михаил Деркунский (Москва) 


