
            

 
      СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ  

  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РЕШЕНИЕ  
 

от 21.02.2018 № 20/2-2018 

 
Об официальном символе (гербе) городского округа Чехов  

Московской области 
 

В соответствии с Федеральным законом 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 городского округа Чехов,  
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ РЕШИЛ: 

 

1. Считать герб Чеховского муниципального района Московской 

области гербом городского округа Чехов Московской области. 

2. Утвердить Положение о гербе городского округа Чехов 

Московской области (прилагается). 

3. Представить настоящее решение в Геральдическую комиссию 

Московской области для геральдико-правовой экспертизы. 

4. При положительном решении Геральдической комиссии 

Московской области направить документацию по гербу городского округа 

Чехов в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации для 

внесения герба в Государственный геральдический регистр Российской 

Федерации с ходатайством о сохранении номера регистрации герба 

Чеховского муниципального района Московской области с последующей его 

регистрацией в Геральдическом регистре Московской области. 

5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

Чеховского муниципального района от 23.08.2012 № 52/7 «О гербе и флаге 

Чеховского муниципального района». 

6. Направить настоящее решение для подписания и обнародования 

Главе городского округа Чехов Кононовой М.В. 
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7. Разместить настоящее решение на официальном сайте в сети 

Интернет. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Председателя Совета депутатов городского округа Чехов Козину Г. С. 

 
 

 

 

 

Председатель Совета депутатов             Глава    

городского округа Чехов     городского округа Чехов 

 

 

    Г. С. Козина     М. В. Кононова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Утверждено 

решением Совета депутатов 

городского округа Чехов 

от 21.02.2018 № 20/2-2018 

 

Положение о гербе городского округа Чехов Московской области 

 

Положение о гербе городского округа Чехов Московской области 

(далее – Положение) в соответствии со статьей 3 Устава городского округа 

Чехов Московской области устанавливает герб городского округа Чехов 

Московской области, его описание, обоснование и порядок использования. 

1. Общие положения 

1.1. Герб городского округа Чехов Московской области (далее – герб 

городского округа Чехов) является официальным символом городского 

округа Чехов Московской области (далее – городской округ Чехов). 

1.2. Герб городского округа Чехов отражает исторические, культурные, 

социально-экономические, национальные и иные местные традиции. 

1.3. Настоящее Положение, а также рисунки герба городского округа 

Чехов в многоцветном, одноцветном и одноцветном с использованием 

условной штриховки для обозначения цветов вариантах хранятся в Совете 

депутатов городского округа Чехов и доступны для ознакомления всем 

заинтересованным лицам. 

1.4. Герб городского округа Чехов подлежит государственной 

регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством и 

законодательством Московской области.  

2. Геральдическое описание и обоснование символики герба городского 

округа Чехов 

2.1. Геральдическое описание герба городского округа Чехов гласит. 

«Щит пересечен серебряным узким волнистым поясом на лазурь и 

зелень, сопровождаемый вверху серебряной чайкой, а внизу серебряным 

свитком, обремененным золотым гонтом со ступенчатыми выемками». 

2.2. Обоснование символики герба городского округа Чехов. 

 За основу герба городского округа Чехов взят герб города Чехова, 

утвержденный решением бюро ГК КПСС и исполнительного комитета 

Чеховского городского Совета народных депутатов в 1981 году. 

Стилизованное изображение чайки указывает на происхождение 

названия городского округа – от имени великого русского писателя А.П. 

Чехова, который долгое время жил в усадьбе Мелихово, где была написана 

пьеса «Чайка». 

В нижней части герба изображен свиток, символизирующий 

развернутый лист бумаги, и вертикально размещенная на нем 

полиграфическая матрица, стилизованная под гонт со ступенчатыми 



выемками. Этим подчеркивается еще одна особенность городского округа, в 

котором действовал крупнейший в стране полиграфический комбинат.  

Примененные в гербе цвета символизируют: 

Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, молодость, а также 

сельхозугодья и леса, которыми богаты окрестности городского округа.  

Лазурь – символ чести, славы, преданности, истины, добродетели. 

Серебро – символ чистоты, ясности, открытости, божественной 

мудрости, невинности. Серебряный пояс показывает реку Лопасню, 

протекающую по территории городского округа. 

Золото – символ богатства, прочности, стабильности и процветания. 

2.3. Авторская группа реконструкции герба: 

идея герба: А.Аверьянов (Чехов), И.Шувалов (Чехов), К.Моченов (Химки), 

А.Исаев (Москва); 

компьютерный дизайн: О.Салова (Москва); 

обоснование герба: К.Моченов (Химки). 

3. Порядок воспроизведения и размещения герба городского округа Чехов 

3.1. Герб городского округа Чехов может воспроизводиться: 

- в многоцветном варианте (приложение 1);  

- в одноцветном контурном варианте (приложение 2);   

- в одноцветном контурном варианте с условной штриховкой для 

обозначения цветов (шафировкой) (приложение 3). 

3.2. Варианты герба городского округа Чехов, указанные в пункте 3.1,  

равно допустимы.  

3.3. Для обозначения региональной принадлежности и (или) 

административного статуса герб городского округа Чехов может 

воспроизводиться со следующими дополнительными элементами:  

- вольной частью в виде четырехугольника, примыкающего изнутри к 

верхнему правому1 углу герба городского округа Чехов с 

воспроизведёнными в нём фигурами из герба Московской области 

(приложения 4-6); 

- короной, соответствующей статусу городского округа Чехов 

(приложения 7-9). 

Дополнительные элементы герба городского округа Чехов могут 

воспроизводиться одновременно (приложения 10-12). 

3.4. Воспроизведение герба городского округа Чехов независимо от его 

размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать 

геральдическому описанию, приведенному в пункте 2.1. настоящего 

Положения. 

Воспроизведение вольной части осуществляется в соответствии со 

статьей 10 Закона Московской области от 15.07.2005 № 183/2005-ОЗ «О 

гербе Московской области». 

Корона воспроизводится согласно Методическим рекомендациями по 

разработке и использованию официальных символов муниципальных 

образований (Раздел 2, Глава VIII, пункты 45, 46), утверждёнными 

                                                 
1 В геральдике правой считается сторона видимая зрителем слева. 



Геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации 28.06.2006 

года. 

3.5. Порядок одновременного размещения Государственного герба 

Российской Федерации, герба Московской области, герба городского округа 

Чехов, иных гербов устанавливается в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Московской области, 

регулирующими правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

3.6. При одновременном размещении Государственного герба 

Российской Федерации (или герба Московской области) и герба городского 

округа Чехов герб городского округа Чехов располагается справа 

(размещение гербов: 1-2)2. 

3.7. При одновременном размещении Государственного герба 

Российской Федерации (1), герба Московской области (2) и герба городского 

округа Чехов (3), 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 Чехов (размещение гербов: 2-1-3). 

3.8. При одновременном размещении чётного числа гербов (например, 

6-ти), Государственный герб Российской Федерации (1) располагается левее 

центра. Справа от Государственного герба Российской Федерации 

располагается герб Московской области (2), слева от Государственного герба 

Российской Федерации располагается герб городского округа Чехов (3). 

Гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки 

общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций 

располагаются далее поочередно справа и слева в порядке ранжирования 

(размещение гербов: 5-3-1-2-4-6). 

3.9. При одновременном размещении нечётного числа гербов 

(например, 5-ти), Государственный герб Российской Федерации (1) 

располагается в центре. Слева от Государственного герба Российской 

Федерации располагается герб Московской области (2), справа от 

Государственного герба Российской Федерации располагается герб 

городского округа Чехов (3). Гербы иных муниципальных образований, 

эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий, 

учреждений или организаций располагаются далее поочередно слева и 

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

3.10. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.6 – 3.9. указано 

«от зрителя». 

3.11. При одновременном размещении Государственного герба 

Российской Федерации, герба Московской области, герба городского округа 

Чехов размер герба городского округа Чехов не может превышать размеры 

указанных гербов. 

3.12. При одновременном размещении Государственного герба 

Российской Федерации, герба Московской области, герба городского округа 

                                                 
2 Размещение гербов: 1 – герб РФ или субъекта РФ, 2 – герб муниципального образования, где цифровые обозначения указывают на 

степень почетности места размещения герба при взгляде от зрителя. 



Чехов высота размещения герба городского округа Чехов не может 

превышать высоту размещения указанных гербов. 

3.13. При одновременном размещении Государственного герба 

Российской Федерации, герба Московской области, герба городского округа 

Чехов все гербы должны быть выполнены в единой технике. 

4. Порядок использования герба городского округа Чехов 

4.1. Герб городского округа Чехов размещается: 

1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся в муниципальной 

собственности; 

2) в залах заседаний органов местного самоуправления, рабочих 

кабинетах выборных должностных лиц местного самоуправления. 

4.2. Герб городского округа Чехов может размещаться: 

1) в кабинетах заместителей Главы Администрации городского округа 

Чехов, руководителей органов Администрации городского округа Чехов; 

руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций; 

2) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, 

представляющих городской округ Чехов; 

3) транспортных средствах, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа Чехов; 

4) в заставках местных телевизионных программ; 

5) на официальных сайтах органов местного самоуправления 

городского округа Чехов в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»; 

6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу городского 

округа Чехов при въезде на территорию городского округа Чехов и выезде из 

неё. 

4.3. Герб городского округа Чехов воспроизводится: 

- на бланках: 

1) Главы городского округа Чехов и иных выборных должностных лиц 

местного самоуправления; 

2) Совета депутатов городского округа Чехов; 

3) Контрольно-счетной палаты городского округа Чехов; 

4) Администрации городского округа Чехов; 

5) Избирательной комиссии городского округа Чехов;  

6) муниципальных правовых актах органов местного самоуправления и 

должностных лиц органов местного самоуправления; 

7) руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа Чехов. 

 - удостоверениях лиц, занимающих муниципальные должности в 

органах местного самоуправления городского округа Чехов, муниципальных 

служащих, руководителей муниципальных предприятий, учреждений и 

организаций; 

- удостоверениях к знакам различия, знакам отличия органов местного 

самоуправления городского округа Чехов, установленных муниципальными 

правовыми актами. 



4.4. Герб городского округа Чехов может воспроизводиться: 

1) на визитных карточках лиц, занимающих муниципальные должности 

в органах местного самоуправления городского округа Чехов, 

муниципальных служащих, руководителей муниципальных предприятий, 

учреждений и организаций; 

2) на знаках различия, знаках отличия органов местного самоуправления 

городского округа Чехов, установленных муниципальными правовыми 

актами; 

3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями 

которых являются органы местного самоуправления городского округа 

Чехов; 

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

представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) 

органов местного самоуправления городского округа Чехов и предприятий, 

учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа Чехов. 

4.5. Герб городского округа Чехов может быть использован в качестве 

геральдической основы для разработки наград и почётных званий городского 

округа Чехов. 

4.6. Многоцветное изображение герба городского округа Чехов может 

использоваться при проведении: 

1) протокольных мероприятий; 

2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных 

лиц органов государственной власти Московской области и государственных 

органов Московской области, Главы городского округа Чехов, официальных 

представителей городского округа Чехов; 

3) иных официальных мероприятий. 

4.7. Изображение герба городского округа Чехов в одноцветном 

контурном варианте помещается на гербовых печатях органов местного 

самоуправления; предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа Чехов. 

4.8. Использование герба городского округа Чехов или его 

воспроизведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. 

настоящего Положения, является неофициальным использованием герба 

городского округа Чехов. 

4.9. Использование герба городского округа Чехов или его 

воспроизведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. 

настоящего Положения, осуществляется в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами городского округа Чехов. 

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 

5.1. За искажение герба (рисунка герба), установленного настоящим 

Положением, исполнитель допущенных искажений несёт административную 

ответственность, в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба 

городского округа Чехов являются: 



1) использование герба в качестве основы гербов и флагов 

общественных объединений или муниципальных предприятий, учреждений и 

организаций независимо от их организационно-правовой формы; 

2) использование герба в качестве средства визуальной идентификации и 

рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг 

запрещена или ограничена в соответствии с федеральным 

законодательством; 

3) искажение рисунка герба, установленного в пункте 2.1. части 2 

настоящего Положения; 

4) использование герба или его воспроизведение с нарушением норм, 

установленных настоящим Положением; 

5) воспроизведение герба с искажением или изменением композиции 

или цвета, выходящим за пределы геральдически допустимого; 

6) надругательство над гербом или его воспроизведением, в том числе 

путём нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, 

использования в оскорбляющем нравственность качестве; 

7) умышленное повреждение герба. 

5.3. Производство по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных пунктом 5.2., осуществляется в порядке, установленном 

Законом Московской области «О символике в Московской области и 

муниципальных образованиях Московской области»  

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Внесение в композицию герба городского округа Чехов каких-либо 

изменений допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим 

правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

6.2. Право использования герба городского округа Чехов, с момента 

утверждения его Советом депутатов городского округа Чехов в качестве 

официального символа, принадлежит органам местного самоуправления 

городского округа Чехов. 

6.3. Герб городского округа Чехов с момента утверждения его Советом 

депутатов городского округа Чехов в качестве официального символа, 

согласно пункту 2 части 6 статьи 1259 части 4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации авторским правом не охраняется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Положению о гербе городского  

округа Чехов Московской области 

 

 

 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕХОВ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (гербовый щит) 
 

 

 
 



Приложение № 2 

к Положению о гербе городского  

округа Чехов Московской области 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕХОВ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(гербовый щит) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о гербе городского  

округа Чехов Московской области 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ  

ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕХОВ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (гербовый щит) 
 

 
 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к Положению о гербе городского  

округа Чехов Московской области 

 

 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕХОВ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (гербовый щит с вольной частью) 
 

 
 

 

 



 

Приложение № 5 

к Положению о гербе городского  

округа Чехов Московской области 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕХОВ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (гербовый щит с вольной частью) 
 

 

 
 

 

 



 

Приложение № 6 

к Положению о гербе городского  

округа Чехов Московской области 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ  

ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕХОВ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (гербовый щит с вольной частью) 
 

 
 

 

 



 

Приложение № 7 

к Положению о гербе городского  

округа Чехов Московской области 

 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕХОВ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (коронованный щит) 
 

 
 

 



 

Приложение № 8 

к Положению о гербе городского  

округа Чехов Московской области 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕХОВ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (коронованный щит) 
 

 
 

 



 

Приложение № 9 

к Положению о гербе городского  

округа Чехов Московской области 

 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ 

ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕХОВ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (коронованный щит) 
 

 



 

 

Приложение № 10 

к Положению о гербе городского  

округа Чехов Московской области 

 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕХОВ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (коронованный щит с вольной частью) 
 

 

 



 

 

Приложение № 11 

к Положению о гербе городского  

округа Чехов Московской области 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕХОВ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (коронованный щит с вольной частью) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 12 

к Положению о гербе городского  

округа Чехов Московской области 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ 

ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕХОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (коронованный щит с вольной частью) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


