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Уважаемый Александр Константинович! 

Уважаемый Оксана Николаевна! 
 

Сам, являясь жителем нашего города, увлекаясь при этом геральдикой, с 
удивлением обнаружил, что существующая Эмблема города Заволжье, используемая 
Администрацией и размещенная на сайте Администрации города Заволжье, не 
является Гербом, поскольку не имеет государственной регистрации, при этом Гербом 
называется.  

Государственная регистрация официальных символов осуществляется путем их 
внесения в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. 
Государственный геральдический регистр ведет Геральдический совет при 
Президенте Российской Федерации. При этом все официальные символы 
муниципальных образований подлежат государственной регистрации в соответствии 
с ч.2 статьи 9 Закона Российской Федерации № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. 
Предварительно органами местного самоуправления городского поселения город 
Заволжье должен быть утвержден проект герба, соответствующий Методическим 
рекомендациям по разработке и использованию официальных символов 
муниципальных образований (утверждены Геральдическим советом при Президенте 
Российской Федерации 28 июня 2006 года). Только после этого можно будет говорить 
о возможности прохождения таким проектом государственной регистрации. 

Существующая Эмблема противоречит как минимум трем утвержденным в 
Российской Федерации принципам построения Герба, что делает его нелегитимным 
и не оставляет такой возможности: 
1. На сегодняшний день отменено "двуполье", т.е. герб Нижнего Новгорода не может 
присутствовать в верхнем поле, а только в "вольном" поле (при желании), при этом 
должен полностью соответствовать гербу Н.Новгорода; 
2. Не допустимо нанесение на герб современных сооружений (в данном случае 
символа ГЭС); 
3. Не допустимо нанесение на герб города логотипа предприятия (в данном случае 
«ЗМЗ»), являющегося к тому же зарегистрированным товарным знаком. 
Все это выяснилось, когда попытался получить объяснение, почему имеющуюся 
Эмблему нельзя зарегистрировать в качестве Герба. Консультации проводил с 
московским специалистом по геральдике – главным редактором одного из интернет-
ресурсов, предоставляющих бесплатные консультации в данной области.  

На основании вышеизложенного, прошу Вас принять решение по разрешению 
сложившейся ситуации, выходом из которой являются следующие варианты: 
- провести конкурс по выбору проекта герба, 
- разработать герб своими усилиями, 



- воспользоваться готовым предложенным проектом, 
- привлечь специалиста по геральдике, 
- не разрабатывать Герб и не утверждать, но с т.з. соблюдения норм действующего 
законодательства, заменить название на сайте с "Герб" на "Символ/Эмблема". Жалко 
конечно, что нельзя зарегистрировать имеющуюся Эмблему, к которой все уже 
привыкли. Но никто не вправе заставить не использовать данную Эмблему, просто 
придется называть вещи своими именами. 

Не собираюсь навязывать свое мнение, но в рамках консультаций, которые 
проводил, были разработаны несколько проектов Герба, которые соответствуют 
действующим правилам (прилагаю). Самому больше понравился последний вариант, 
к которому подготовлено описание и «художественный» макет в дополнение к 
«стилизованному» (так же прилагаю). Специально сохранены цвета действующей 
Эмблемы. 
 
С уважением, 
житель города Заволжье  
А.Д.Сухарев 
 
13.01.2019г.  



Приложение. Проекты гербов г. Заволжье

 

  



Приложение. Проект герба г. Заволжье с описанием 

 


