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Символика Междуреченского городского округа

Официальные символы Междуреченского 
городского округа

В соответствии со ст. 4 Постановления Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 24.06.2005 № 157 «Устав 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Официальными символами городского округа являются герб и 
флаг городского округа.

2. Городской округ имеет свой гимн.
3. День города отмечается ежегодно 23 июня.
4. Описание официальных символов и порядок их использования 

утверждаются нормативными правовыми актами Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа. (в ред. Решения 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 28.01.2011 
№ 212)
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ГЕРБ
На основании решения Геральдического совета  в январе 2002 года 

герб города Междуреченска внесен в Государственный геральдический 
регистр РФ под № 822.

Первый герб Сибири советского периода

Создание городских гербов уходит в историческое прошлое.
Совершенно особое место в истории отечественной тер-

риториальной геральдики занимают советские городские гербы. 
После драматического 1917 г. городские гербы в России были 

преданы забвению. Герб, как символ городского самоуправления, 
не вписывался в новую, до предела зацентрализованную систему 
государственной власти.

В результате наступившей, так называемой  «оттепели», в 1960-
х гг. возрождается процесс городского герботворчества. Причем на 
совершенно новых условиях. Если в Российской империи гербы 
городов создавались специальным государственным органом 
(Герольдмейстерской конторой, затем Гербовым отделением) и 
утверждались императором, то теперь герботворчество развивалось 
«снизу». Причем сложилась интересная ситуация. С одной стороны гербы 
разрабатывались местными художниками, архитекторами, краеведами 
и др., по инициативе городских властей и под контролем партийных 
и комсомольских органов, а с другой стороны при подозрительном, 
в целом, отношении государства к институту городского герба. 
Показательно, что за тридцать лет существования этого явления ни на 
союзном, ни на республиканском уровнях, так и не было принято ни 
одного закона, либо постановления, признающих и регламентирующих 
городской герб. Процесс советского городского герботворчества так 
и остался явлением местного значения и развивался, прежде всего, 
благодаря инициативе и деятельности простых горожан, некоторых 
городских чиновников, влюбленных в свой город и его историю. Многие 
из тех кто разрабатывал первые городские гербы, впоследствии, стали 
профессиональными геральдистами. Геральдический бум 1960-70-х гг. 
охватил всю страну, были созданы десятки новых городских гербов.

Не осталась в стороне от процесса герботворчества и Сибирь.
Самым первым (согласно каталогу А.И. Кривошапки и В.Л. 

Маркова) из сибирских городов, где задумались над проблемой 
городской символики, стал Междуреченск.
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Как известно, рождение и жизнь г. Междуреченска, получившего 
городской статус в 1955 г., как и большинства городов Кузбасса, 
была целиком связана с добычей угля. Поэтому, когда по инициативе 
городского комитета ВЛКСМ, в 1966 г. был объявлен конкурс на 
лучший герб города, проблемы выбора основной идеи для герба не 
существовало. Важно было найти удачную и емкую форму для ее 
выражения.

На конкурс поступило 79 эскизов, что само по себе свидетельствует 
о том большем интересе, который проявили жители небольшого городка 
в вопросе обретения городом собственной символики.

После рассмотрения представленных эскизов, лучшим был признан 
проект герба под №48 (автор Владислав Васильевич Гущин), который 
ГК ВЛКСМ и предложил для утверждения.

30 июня 1966 г. исполком городского Совета депутатов трудящихся 
утвердил предложенный проект официальным гербом города. В решении 
исполкома оговаривалась и сфера применения городского герба. 
Его изображение предлагалось использовать: управлению главного 
архитектора в архитектурных сооружениях городского значения; 
директорам автобаз на автобусах и на номерных знаках автомобилей; 
гороно, горспортсоюзу, ДСО «Труд» на спортивных формах. Горкомхоз 
был обязан установить герб при въезде в город, а городская газета 
«Знамя шахтера» должна была дать изображение городского герба в 
цветах и его описание.

Утвержденный герб города представлял собой: «Щит разделен на 
два поля: красное (вверху) – цвет труда и зеленое (нижнее) – цвет тайги. 
В свете вспыхнувшей искры кусок угля – главного нашего богатства. На 
зеленом поле – две голубых ленты – Томь и Уса. Таким образом, герб 
олицетворяет две главнейшие особенности города – направленность 
труда его жителей и природные условия».

Несмотря на нарушение ряда важных законов геральдики 
(наложение финифти на финифть, в гербе – красное поле на зеленом, 
голубых лент на зеленом, использование названия города в щите и 
др.), герб Междуреченска выгодно отличался от большинства других, 
утвержденных впоследствии, советских городских гербов. Автору 
герба удалось просто и оригинально, отказавшись от традиционных 
шестеренок, колб, отбойных молотков, отразить промышленную 
специфику, совместив ее с природно-географическим положением 
города.

Правда, при изображении лент рек, автор допустил незначительную 
ошибку, которая в 1993 г. послужила причиной для переработки герба. 
Дело в том, что р. Уса впадает в р. Томь с ее правого берега. Между 
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ними и располагается город, отсюда и его название – Междуреченск. 
В гербе 1966 г. сходящиеся реки изображены текущими в левую 
геральдическую сторону (от зрителя – в правую), что не соответствовало 
действительности. Поэтому 18 марта 1993 г. Малый Совет горсовета, 
на основании материала, предоставленного Управлением архитектуры 
и градостроительства, о недостатках в изображении городского герба, 
и в связи с отсутствием у администрации города эскиза герба, принял 
решение: 

1. Утвердить герб города Междуреченска по уточненному эскизу. 
2. Отменить герб города Междуреченска, утвержденный решением 

исполкома №236 от 30.06.66 г., как содержащий в себе географически 
неверное изображение слияния рек Томь и Уса. 

3. Изображение герба г. Междуреченска с пропорциональной 
разбивкой опубликовать в местной печати и информировать общества 
геральдистов об уточнении изображения герба до 30 марта 1993 г.

Оставив композицию и символическое значение герба без 
изменений, авторы нового варианта изменили положение рек в 
оконечности щита и дали иную прорисовку угля и лучей искры. В 
данном варианте герб представляет: «Щит, вписанный в прямоугольник 
с соотношением сторон 1:0,8, разделен на два неравных поля. Верхнее 
поле красного цвета. Нижнее поле зеленого цвета. Отношение их друг 
к другу как 1:0,65. К верхней части щита примыкает пояс с названием 
города – Междуреченск. Ширина пояса, составляет 0,15 от высоты 
герба. Шрифт – гротеск. 7/10 по высоте красного поля занимает 
вспышка искры белого цвета, состоящая из трех основных лучей – 
один центральный и два горизонтальных. Между ними имеется по два 
луча меньшего размера. В промежутках, образованных центральным и 
соседним с ним лучом, а также горизонтальным и соседним с ним лучом 
выходят маленькие, короткие лучики. На фоне вспышки изображен 
кусок угля симметричной формы, в виде семиугольника, направленного 
вершиной вверх. На черной поверхности угля имеются два блика в виде 
треугольников направленных вершинами к оси симметрии. Один блик 
находится в левой средней части угля, второй в правой нижней части.

Русла рек Томь и Уса изображены стилизовано в виде 
горизонтальных голубых лент на зеленом поле. Верхняя лента реки 
Уса разделяет зеленое поле на части 0,28:1. Река Томь идет ниже, на 
расстоянии равном расстоянию от верхней кромки зеленого поля до 
нижней кромки голубой ленты р. Усы, и на 1/3 от левого края герба под 
углом в 360 входит в верхнюю ленту Усы».

В силу отсутствия знаний законов теоретической геральдики, 
авторы нового варианта, изменив положение рек и стилизовав кусок 
угля и искру, оставили без изменений все геральдические нарушения. 
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Несмотря на это, герб Междуреченска 1966/1993 гг. остается не 
только первым, но и одним из самых удачных городских гербов Сибири 
советского периода и имеет полное право на дальнейшее существование, 
в качестве символа городского самоуправления, визитной карточки 
города.

Вариант геральдического описания герба г. Междуреченска, 
приведенного в соответствие с законами геральдики, предложенный 
А.В. Кошелева, научного сотрудник Новосибирского областного 
краеведческого музея, младшего научного сотрудника Института 
истории СО РАН, член-корреспондента Всероссийского Геральдического 
Общества, члена Секции Геральдистов ВОКФ (г. Новосибирск): «В 
червленом поле щита серебряная вспышка, обремененная диамантовым 
куском угля семиугольной формы. В оконечности на изумрудном 
поле два узких серебряных пояса. Правое окончание нижнего пояса 
соединено с верхним». Замена лазури серебром, вполне оправдано. 
Реки Уса и Томь в верховьях являются горными речками и отличаются 
кристальной чистотой своей воды, годной для употребления. 
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МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО СОЗЫВА
МАЛЫЙ СОВЕТ

                      
Р Е Ш Е Н И Е

от 18.03.93 г.  № 39
г. Междуреченск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕРБА
ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА

На основании материала, предоставленного Управлением 
архитектуры и градостроительства г. Междуреченска, о недостатках в 
изображении городского герба № 48, утвержденного решением № 236 
от 30 июня 1966 года, и в связи с отсутствием у администрации города 
эскиза герба, малый Совет решил:

1. Утвердить герб города Междуреченска по уточненному эскизу 
(приложение № 1)

2. Отменить герб города Междуреченска, утвержденный решением 
исполкома № 236 от 30.06.66 г., как содержащий в себе географически 
неверное изображение слияния рек  Томь и Уса.

3. Изображение герба г. Междуреченска с пропорциональной 
разбивкой  опубликовать в местной печати и информировать общества 
геральдистов об уточнении изображения герба до 30 марта 1993 г.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на 
главного архитектора города Бескровную Л.Г.

Председатель городского
Совета                                                                                       Т.Г. Ананьина
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ГЕРБ ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА
Щит, вписанный в прямоугольник с соотношением сторон 1:0.8, 

разделен на два неравных поля. 
Верхнее поле красного цвета. Нижнее поле зеленого цвета.
Отношение их друг к другу как 1:0.65.
К верхней части щита примыкает пояс с названием города – 

Междуреченска. Ширина пояса, составляет 0.15 от высоты герба. 
Шрифт – гротеск.

7/10 по высоте красного поля занимает вспышка искры белого 
цвета, состоящая из трех основных лучей – один центральный и два 
горизонтальных. Между ними имеется по два луча меньшего размера. 
В промежутках, образованных центральным и соседним с ним лучом, 
а также горизонтальным и соседним с ним лучом выходят маленькие, 
короткие лучики.

На фоне вспышки изображен кусок угля симметричной формы, в 
виде семиугольника, направленного вершиной вверх.

На черной поверхности угля имеются два блика в виде треугольников 
направленных вершинами к оси симметрии. Один блик находится в 
левой средней части угля, второй в правой нижней части. 

Русла рек Томь и Уса изображены стилизовано в виде 
горизонтальных голубых лент на зеленом поле. Верхняя лента реки 
Уса разделяет зеленое поле на части 0.28:1. Река Томь идет ниже, на 
расстоянии равном расстоянию от верхней кромки зеленого поля до 
нижней кромки голубой ленты р. Усы, и на 1/3 от левого края герба под 
углом в 36о входит  в верхнюю ленту Усы.

Приложение 1
к Решению

Междуреченского городского Совета
от 18.03.1993 г. № 39

УТОЧНЕННЫЙ ЭСКИЗ ГЕРБА
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Приложение 2
к Решению

Междуреченского городского Совета
от 18.03.1993 г. № 39

ГЕРБ ГОРОДА 1966 ГОДА

Приложение 3
к Решению

Междуреченского городского Совета
от 18.03.1993 г. № 39
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МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2001 года № 260

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕРБА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД

МЕЖДУРЕЧЕНСК - МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Федеральным законом от 28.08.1995 № 154-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 19.01.1999 
№ 11-ОЗ «О муниципальных образованиях в Кемеровской области и 
порядке их реорганизации», статьей 5 Устава города Междуреченска и 
прилегающей к нему территории, городской Совет постановил:

1. Утвердить:
1.1. Положение о гербе муниципального образования город 

Междуреченск - Междуреченский район, согласно приложению 1.
1.2. Рисунок герба муниципального образования город 

Междуреченск - Междуреченский район (в многоцветном, одноцветном, 
одноцветном с использованием условной штриховки для обозначения 
цветов вариантах), согласно приложениям 2, 3, 4.

2. Поручить администрации города направить необходимый пакет 
документов в Государственный геральдический совет при Президенте 
Российской Федерации для проведения геральдической экспертизы и 
внесения герба муниципального образования город Междуреченск - 
Междуреченский район в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации.

3. Отменить решение малого Совета Междуреченского городского 
Совета народных депутатов от 18.03.1993 № 39 «Об утверждении герба 
города Междуреченска».

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет городского Совета по развитию местного самоуправления, 
связям с общественностью и правопорядку (Лаврина).

Глава
города Междуреченска

С. Щербаков
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Приложение 1
к Постановлению

Междуреченского городского Совета
от 26.07.2001 г. № 260

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД МЕЖДУРЕЧЕНСК - МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

Настоящим Положением устанавливается герб муниципального 
образования город Междуреченск - Междуреченский район, его 
описание и порядок официального использования.

Статья 1. Общие положения
1.1. Герб муниципального образования город Междуреченск - 

Междуреченский район (далее - герб города) составлен по правилам 
и соответствующим традициям геральдики, и отражает исторические, 
культурные, социально - экономические, национальные и иные местные 
традиции.

1.2. Положение о гербе города и рисунки герба города в 
многоцветном, одноцветном; одноцветном с использованием условной 
штриховки для обозначения цветов вариантах хранятся в администрации 
муниципального образования и доступны для ознакомления всем 
заинтересованным лицам.

Статья 2. Статус герба города
2.1. Герб города является официальным символом муниципального 

образования город Междуреченск - Междуреченский район.
2.2. Герб города подлежит внесению в Государственный 

геральдический регистр Российской Федерации.
Статья 3. Геральдическое описание и символика герба города
3.1. Геральдическое описание герба города гласит: «В червленом 

(красном) поле сияющий серебром (с лучами неравной длины) камень, 
лежащий на зеленой включенной оконечности, обремененной двумя 
узкими лазоревыми (синими, голубыми) поясами, тонко окаймленными 
серебром, из которых нижний справа отвлечен и на конце косвенно 
соединен сверху».

3.2. Описание символики муниципального образования.
3.2.1. В гербе города показано его основное природное богатство - 

каменный уголь.
Основной фигурой герба города является кусок угля на фоне 

вспышки, которая аллегорически показывает огонь, тепло и свет, которые 
дает уголь. Черный цвет в геральдике символизирует благоразумие, 
мудрость, скромность, честность и вечность бытия.
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Зеленая оконечность с двумя лазоревыми поясами отражает тайгу, 
реки Томь и Усу, на месте слияния которых расположен город. Зеленый 
цвет - символ весны, радости, надежды, жизни, природы, а также 
символ здоровья.

Голубой цвет в геральдике - символ чести, славы, преданности, 
истины, добродетели и чистого неба.

Серебро в геральдике - символ чистоты, мудрости, благородства, 
мира, взаимосотрудничества.

Красный цвет поля символизирует энергию, которая дает жизнь 
городу, и огонь, расплавляющий металл, а также это символ труда, 
тепла, активности, мужества, праздника и красоты.

В гербе города языком геральдических символов и аллегорий 
гармонично отражены природные особенности и основной профиль 
деятельности местного населения.

3.2.2. Герб города представляет собой щит, вписанный в 
прямоугольник с соотношением сторон 1:0,8; разделен на два неравных 
поля.

Верхнее поле красного цвета, нижнее поле зеленого цвета. 
Отношение их друг к другу как 1:0,65.

7/10 по высоте красного поля занимает вспышка искры белого 
цвета, состоящая из трех основных лучей - один центральный и два 
горизонтальных. Между ними имеется по два луча меньшего размера. 
В промежутках, образованных центральным и соседним с ним лучом, 
выходят маленькие короткие лучики.

На фоне вспышки изображен кусок угля симметричной формы в 
виде семиугольника, направленного вершиной вверх.

На черной поверхности угля имеются два блика в виде 
треугольников, направленных вершинами к оси симметрии. Один блик 
находится в левой средней части угля, второй в правой нижней части.

Русла рек Томи и Усы изображены стилизованно в виде 
горизонтальных голубых лент на зеленом поле. Верхняя лента реки Усы 
разделяет зеленое поле на части 0,28:1. Лента реки Томи идет ниже, на 
расстоянии, равном расстоянию от верхней кромки зеленого поля до 
нижней кромки голубой ленты реки Усы и на 1/3 от левого края герба 
под углом в 36 градусов входит в верхнюю ленту реки Усы.

Статья 4. Порядок воспроизведения герба города
4.1. Воспроизведение герба города, от его размеров и техники 

исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, 
приведенному в статье 3 настоящего Положения.

Воспроизведение герба города допускается в многоцветном и 
одноцветном вариантах. Изображение герба города в одноцветной 
версии допускается с использованием условной штриховки для 
обозначения цветов.
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Ответственность за искажение рисунка герба города или изменение 
композиции или цветов, выходящее за пределы геральдически 
допустимого, несет исполнитель допущенных искажений.

Статья 5. Порядок официального использования герба города
5.1. Герб города помещается:
5.1.1. На фасадах зданий органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений, организаций, находящихся в муниципальной 
собственности.

5.1.2. В рабочих кабинетах выборных должностных лиц местного 
самоуправления; в залах заседаний органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений, организаций, находящихся в муниципальной 
собственности.

5.1.3. На указателях при въезде на территорию муниципального 
образования.

5.2. Герб города помещается на бланках:
5.2.1. Главы города, иных выборных должностных лиц местного 

самоуправления.
5.2.2. Представительного и иных органов местного самоуправления.
5.2.3. Руководителей предприятий, учреждений и организаций, 

находящихся в муниципальной собственности.
5.2.4. Нормативно - правовых актов органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.
5.2.5. На официальных изданиях органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений, организаций, находящихся в муниципальной 
собственности.

5.3. Герб города воспроизводится 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, организаций, находящихся в муниципальной 
собственности.

Герб города помещается на печатях органов местного 
самоуправления; предприятий, учреждений, организаций, находящихся 
в муниципальной собственности.

5.4. Герб города может помещаться на отличительных 
знаках, наградах главы города; отличительных знаках, наградах 
представительного органа местного самоуправления; на транспортных 
средствах.

Допускается размещение герба города на изданиях печатных средств 
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массовой информации, краеведческих изданиях муниципального 
образования город Междуреченск - Междуреченский район; 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 устанавливается представительными органами местного 
самоуправления муниципального образования город Междуреченск - 
Междуреченский район.

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

6.1. Порядок использования герба города предприятиями, 
учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной 
собственности, а также физическими лицами строятся на договорной 
основе.

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

Статья 7. Ответственность за нарушение настоящего Положения
7.1. Использование герба города с нарушением настоящего 

Положения, а также надругательство над гербом города влечет за 
собой ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 8. Заключительные положения
8.1. Внесение в состав (рисунок) герба города каких-либо внешних 

украшений, а также элементов официальных символов Кемеровской 
области допустимо лишь в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами Кемеровской области. Это изменение 
должно сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего Положения 
для отражения внесенных элементов в описании.

8.2. Контроль исполнения требований настоящего Положения 
возлагается на заместителя главы города - управляющего делами 
администрации города Междуреченска.
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Приложение 2
к Постановлению

Междуреченского городского Совета
от 26.07.2001 г. № 260

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД МЕЖДУРЕЧЕНСК - МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН
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ФЛАГ
На основании решения Геральдического совета 28 февраля 2003 г. флаг 

муниципального образования «город Междуреченск – Междуреченский 
район» Кемеровской области внесен в Государственный геральдический 
регистр РФ с присвоением регистрационного номера 1064.

ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ   НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ   II  СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2002 года № 371

О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД МЕЖДУРЕЧЕНСК - МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Федеральным законом от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Междуреченска и прилегающей к нему территории, городской 
Совет постановил:

1. Утвердить:

1.1. Положение о флаге муниципального образования город Междуреченск 
- Междуреченский район, согласно приложению 1.

1.2. Многоцветный рисунок флага муниципального образования город 
Междуреченск - Междуреченский район, согласно приложению 2.

2. Рекомендовать администрации города направить необходимый пакет 
документов в Государственный геральдический совет при Президенте 
Российской Федерации для проведения геральдической экспертизы и внесения 
флага муниципального образования в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет городского Совета по развитию местного самоуправления, связям с 
общественностью и правопорядку (Иванов).

Глава
города Междуреченска

С. Щербаков
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Приложение 1
к Постановлению

Междуреченского городского Совета
от 30.05.2002 г. № 371

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД МЕЖДУРЕЧЕНСК - МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

Настоящим Положением о флаге муниципального образования 
город Междуреченск - Междуреченский район (далее - Положение) 
устанавливается флаг муниципального образования город 
Междуреченск - Междуреченский район, его описание и порядок 
официального использования.

1.   Общие положения.
1.1. Флаг муниципального образования город Междуреченск - 

Междуреченский район (далее - флаг города) составлен на основании 
герба города, 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 города 
хранится в администрации города и доступны для ознакомления всем 
заинтересованным лицам.

2.   Статус флага города.
2.1. Флаг города наряду с гербом города является официальным 

символом города.
2.2. Флаг города подлежит внесению в Государственный 

геральдический регистр Российской Федерации.
3. Описание и обоснование символики флага города.
3.1. Описание флага города. Флаг города представляет собой 

прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3 несущее в 
центре изображение фигур из герба города.

3.2. Обоснование символики флага города.
Во флаге города показано его основное природное богатство края 

- каменный уголь.
Основной фигурой флага является кусок угля на фоне вспышки, 

которая аллегорически показывает огонь, тепло и свет, которые дает 
уголь.

Черный цвет в геральдике символизирует благоразумие, мудрость, 
скромность, честность и вечность бытия.

Зеленая оконечность с двумя голубыми поясами отражает тайгу, 
реки Томь и Усу, на месте слияния которых расположен город.

Зеленый цвет в геральдике - символ весны, радости, надежды, 
жизни, природы, а также символ здоровья.
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Голубой цвет в геральдике - символ чести, славы, преданности, 
истины, добродетели и чистого неба.

Белый цвет - символизирует чистоту, мудрость, благородство, мир, 
взаимосотрудничество.

Красный цвет полотнища символизирует энергию, которая дает 
жизнь городу, и огонь, расплавляющий металл, а также это символ 
труда, тепла, активности, мужества, праздника и красоты.

3.3. Авторская группа:
идея флага: Константин Моченов (г. Химки); Владислав Гущин (г. 

Междуреченск);
обоснование символики: Галина Туник (г. Москва);
компьютерный дизайн: Сергей Исаев (г. Москва).
4. Порядок воспроизведения флага города.
4.1. Воспроизведение флага города, независимо от его размеров и 

техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому 
описанию, приведенному в статье 1.2 настоящего Положения.

Ответственность за искажение рисунка флага или изменение 
композиции или цветов, выходящие за пределы геральдически 
допустимого, несет исполнитель допущенных искажения или 
изменения.

5. Порядок официального использования флага города.
5.1. Флаг города поднят постоянно на зданиях органов местного 

самоуправления; предприятий, учреждений и организаций, находящихся 
в муниципальной собственности.

5.2. Флаг города установлен постоянно в залах заседаний органов 
местного самоуправления, рабочих кабинетах выборных должностных 
лиц местного самоуправления; предприятий, учреждений и организаций, 
находящихся в муниципальной собственности.

5.3. Флаг города размещается на транспортных средствах главы 
города.

5.4. Флаг города поднимается (устанавливается) во время 
официальных церемоний и других торжественных мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправления.

5.5. Флаг города 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. В знак траура к верхней части древка флага города крепится 
черная лента, длина которой равна длине полотнища флага. В знак 
траура флаг города, поднятый на мачте или флагштоке, должен быть 
приспущен до половины высоты мачты (флагштока).

5.7. При одновременном подъеме (размещении) флагов города и 
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флага Кемеровской области, флаг города располагается правее флага 
Кемеровской области (если стоять к нему лицом).

При одновременном подъеме (размещении) нескольких флагов, 
Государственный флаг Российской Федерации должен располагаться в 
центре. Слева от него располагается флаг Кемеровской области, справа 
располагается флаг города (если стоять к флагам лицом).

При одновременном подъеме (размещении) нечетного числа 
флагов, Государственный флаг Российской Федерации располагается 
в центре, если стоять лицом к флагам; при одновременном подъеме 
(размещении) четного числа флагов (но более двух) - левее центра.

5.8. Размер флага города не может превышать размеры 
Государственного флага Российской Федерации, флага Кемеровской 
области, иного субъекта Российской Федерации, а высота подъема флага 
города не может быть больше высоты подъема Государственного флага 
Российской Федерации, флага Кемеровской области, иного субъекта 
Российской Федерации.

5.9. Изображение флага города может быть использовано в 
качестве элемента или геральдической основы на отличительных 
знаках, наградах главы города, представительного органа местного 
самоуправления.

5.10. Рисунок флага города может помещаться на бланках:
- главы города, иных выборных должностных лиц местного 

самоуправления;
- 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;

- 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 города; отличительных знаках, наградах 
представительного органа местного самоуправления;

- на транспортных средствах, находящихся в муниципальной 
собственности.

5.11. Допускается размещение флага города на:
- изданиях печатных средств массовой информации, краеведческих 

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

5.12. Порядок изготовления, использования, хранения и 
уничтожения бланков, печатей и иных носителей изображения флага 
города устанавливается органами местного самоуправления города.

6. Порядок использования флага города предприятиями, 
учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной 
собственности.

6.1. Порядок использования флага города предприятиями, 
учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной 
собственности, строится на договорной основе.

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

7. Ответственность за нарушение настоящего Положения.
7.1. Использование флага города с нарушением настоящего 

Положения, а также надругательство над флагом города влечет за 
собой ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8. Заключительные положения.
8.1. Внесение в состав (рисунок) флага города каких-либо внешних 

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

8.2. Флаг города с момента утверждения его городским Советом 
согласно Закону Российской Федерации от 9 июля 1993 г. № 5352-1 «Об 
авторском праве и смежных правах» авторским правом не охраняется.
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Приложение 2
к Постановлению

Междуреченского городского Совета
от 30.05.2002 г. № 371

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ФЛАГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД МЕЖДУРЕЧЕНСК - МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

На основании решения Геральдического совета флаг 
муниципального образования «город Междуреченск - Междуреченский 
район» Кемеровской области внесен в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного 
номера 1064.
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  ГИМН
Первого декабря 1999 года в музыкально-хоровой школе состоялась 

премьера песни о Междуреченске, которой впоследствии суждено стать 
гимном города Междуреченска.

Стихи к песне написал художественный руководитель театра «Тет-а-тет» 
Леонид Костылев.

Музыку написала профессиональный композитор из г. Кемерова Аристова 
Марина. 

Марина Аристова окончила Горьковскую консерваторию, композиторский 
факультет. Работает в Областной Кемеровской филармонии.

сл. Л. Костылева                                                          
муз. М. Аристовой

                                         ПЕСНЯ О ГОРОДА

В объятьях рек и гор таежных,
Жемчужиной на солнце заиграв,
Родился город, на мечту похожий,
Шахтерской славой для России став.

Припев:    
Родина моя - Междуреченск!
Шорские края - Томуса.
Славься город наш, живи вечно,
Новостройками держи небеса.
С торжеством встречая рассветы,
Всем невзгодам наперекор,
Будь достойным сыном планеты,
Сохраняя сибирский задор.

В Кузбасском ритме созиданья,
Трудом, что многогранен, многолик,
Творится нами дело процветанья,
И в том для нас грядущий день велик.

Припев:

Строкою яркой, летописной
И с будущим, в котором мы сильны,
Наш славный Междуреченск живописно
Вплетается в историю страны.

Припев:
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