
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОД ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
141200, Московская обл., Тел.: +7(496) 532-99-89  г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2                                                                      

Факс: +7(496) 532-99-89 
«23» июля 2009 года   № 253/44 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в Положение «О гербе муниципального 

образования города Пушкино Московской области» 
утвержденное решением Совета депутатов № 180/35 от 29 

декабря 2008 г. 
 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
требованиями закона Московской области от 26.09.2006 № 154/2006-ОЗ (ред. от 30.01.2009) 
"О символике в Московской области и муниципальных образованиях Московской области" 
(принят постановлением Мособлдумы от 20.09.2006 N 11/190-П), статьей 3 Устава города 
Пушкино, Совет депутатов  

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести изменения в «Положение о гербе муниципального образования «город 

Пушкино Московской области» утвержденное решением Совета депутатов города Пушкино 
№ 180/35 от 29 декабря 2008 года изложив в новой редакции: 

 
1.1. Изложить пункт 3.1 Приложения-1 в новой редакции: 
«3.1. Геральдическое описание герба муниципального образования город Пушкино 

Московской области  гласит: 
В червленом поле с правым лазоревым краем, окаймленным внутри золотом и с 

левым изумрудным краем, окаймленным внутри золотом, золотой реут (колокол), 
сопровождаемый вверху золотой ионической колонной со стропилообразным вырезом 
в виде раскрытого занавеса, и внизу серебряным колесом.  

В вольной части – герб Московской области.  
Герб увенчан золотой городской короной муниципального образования входящего 

в состав района». 
 
1.2. Изложить пункт 3.2 Приложения-1 в новой редакции: 
«3.2. Описание символики муниципального образования город Пушкино 

Московской области: 
Основой герба является французский геральдический щит, форма которого, 

традиционна для многих городов России и Московской области. 
Герб увенчан короной муниципального образования. 
Село Пушкино (известно с 1499 года) ныне входит в территорию города Пушкино.  
Через город Пушкино проходят две дороги (Троицкий тракт) ныне Ярославское шоссе, 

и железная дорога (транссибирская магистраль) обозначенные на гербе в виде каретного 
серебряного колеса. 

На Пушкинской земле в 1897 году родился первый общедоступный Московский 
художественный театр (МХАТ), с которым связаны имена великих режиссеров и актеров. 
Большинство из них выступало в Летнем театре дачного поселка Пушкино на гербе это 
отражено театральной колонной с раскрывающимся занавесом. 

Визитной карточкой города Пушкино являются древние храмы, которые 
использовались Царями и паломниками для молитвы на пути от Кремля в монастырь к 
Сергию Радонежскому (ныне Троице-Сергиева Лавра). Частое присутствие на 



Пушкинской земле Царственных особ объясняют наличие в центральной части герба 
красного цвета.  

На территории города Пушкино находится Никольский храм ХVII века и другие 
храмы они отражены традиционным куполом Русской православной церкви в виде 
раскрывающихся штор. 

В центре герба расположен церковный колокол, который использовался помимо 
своего основного назначения в древности для передачи звуковых сигналов о подходе 
противника и для передачи сообщений о победе и в других случаях.  

Синий цвет определяет местонахождение города Пушкино в междуречье Клязьмы, 
Учи, Серебрянки на берегу Учинского водохранилища. 

Зеленый цвет отражает нахождение вокруг города множество лесных массивов и 
полей сельскохозяйственного назначения». 

 
1.3. Изложить пункт 3.3 Приложения-1 в новой редакции: 
«3.3. Автор герба художник Александр Афанасьевич Колотилов». 
 
1.4. Изложить пункт 5.5 Приложения-1 в новой редакции: 
«5.5. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, 

печатей и иных носителей изображения герба муниципального образования города 
Пушкино Московской области  устанавливается для администрации города Пушкино 
Главой города Пушкино, а порядок изготовления, использования, хранения и 
уничтожения бланков, печатей и иных носителей изображения герба для бланков 
Совета депутатов представительным органом местного самоуправления 
муниципального образования города Пушкино Московской области». 

 
1.5. Изложить пункт 8.2 Приложения-1 в новой редакции: 
«8.2. Контроль исполнения требований настоящего Положения о гербе 

муниципального образования города Пушкино Московской области возлагается на 
Администрацию муниципального образования город Пушкино Московской области». 

 
1.6. Утвердить Приложение-2 в новой редакции. 
 
1.7. Изложить пункт 1.2 Приложение-3 в новой редакции: 
«1.2. Описание флага: Прямоугольное красное полотнище с соотношением сторон 

2:3, воспроизводящее в центре композицию из герба города Пушкино, слева имеет 
синюю, а справа зеленную полосы, каждая в 1/6 длины флага. 

Автор флага художник Александр Афанасьевич Колотилов». 
 
1.8. Изложить пункт 4.12 Приложение-3 в новой редакции: 
«4.12. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, 

печатей и иных носителей изображения флага муниципального образования город 
Пушкино Московской области  устанавливается для администрации города Пушкино 
Главой города Пушкино, а порядок изготовления, использования, хранения и 
уничтожения бланков, печатей и иных носителей изображения флага для бланков 
Совета депутатов представительным органом местного самоуправления 
муниципального образования город Пушкино Московской области». 

 
1.9. Изложить пункт 7.1 Приложение-3 в новой редакции: 
«7.1. Контроль исполнения требований настоящего Положения о флаге 

муниципального образования города Пушкино Московской области возлагается на 
Администрацию муниципального образования город Пушкино Московской области». 

 
1.10. Утвердить Приложение - 4 в новой редакции. 



Поручить Председателю Совета депутатов муниципального образования «Город 
Пушкино Московской области» направить в Геральдическую комиссию Московской 
области для предварительного геральдико-правового согласования изображение герба и 
флага как официальных символов муниципального образования «Город Пушкино 
Московской области» в установленном законом порядке.  

Проект герба и флага муниципального образования «Город Пушкино Московской 
области» прошедшие предварительное геральдико-правовое согласование в Геральдической 
комиссии Московской области направить в Геральдический совет при Президенте 
Российской Федерации, как официальных символов муниципального образования «Город 
Пушкино Московской области» в установленном законом порядке.  

Решение вступает в силу с момента его принятия.  
Решение опубликовать в газете «Маяк».  
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета 

депутатов В.А. Спиридонова. 
 
Председатель Совета депутатов 
города Пушкино                                                                             В.А. Спиридонов 

 
И. о. Главы города Пушкино                                                           О.Н. Медведева



Приложение 2 
к решению Совета депутатов 

город Пушкино Московской области 
№ 180/35  от «29»декабря  2008 года. 
С изменениями принятыми решением 
Совета депутатов города Пушкино 

№ 253/44 от 23 июля 2009 года 
 

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
город Пушкино Московской области  

 

 

 
Герб 

С короной и гербом московской 
области 

В цветном исполнении 

 

Герб 
Без короны и герба Московской 

области 

 

Герб 
В черно-белом исполнении 

 
Приложение 4 



 5

к решению Совета депутатов  
город Пушкино Московской области  
№ 180/35  от «29»декабря  2008 года. 
С изменениями принятыми решением 
Совета депутатов города Пушкино  

№ 253/44 от 23 июля 2009 года 
 

 
ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
город Пушкино Московской области 

 
 
 

 
 
 

Описание флага 

Прямоугольное красное полотнище с соотношением сторон 2:3, воспроизводящее в 
центре композицию из герба города Пушкино, слева имеет синюю, а справа зеленную 
полосы, каждая в 1/6 длины флага. 
 
  
  


