ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге и гербе г. Днестровска.
I.

Общие положения.

1. Флаг и герб являются официальными символами г. Днестровска.
II.

Описание герба.

1. Герб города имеет форму щита. Основной используемый цвет - голубой (правда,
истина, авторитетность, надёжность). В нижней части герба изображены волны
Кучурганского водохранилища синего цвета с золотистым окаймлением
(благополучие, новизна, открытость, сияние). В центре - виноградный листок
зеленого цвета (равновесие, рост, надёжность, мягкость) - символ Молдавии и
золотой символический знак энергетики в виде молнии в разомкнутом круге. Внизу
обозначен год образования города - 1961, вверху золотыми буквами - название
«Днестровск».
III.
Описание флага.
1. Флаг города Днестровска представляет собой прямоугольное полотнище голубого
цвета с изображением внизу полотнища волн Кучурганского водохранилища
синего цвета с золотистым окаймлением. В верхнем углу возле древка изображён
герб Днестровска. Отношение ширины флага к его длине - 2:3.
IV.

Применение герба и флага.

1. Герб города украшает здание поселкового Совета и государственной
администрации, конференцзал, может быть использован в качестве украшения в
дни праздников и знаменательных событий.
2. Флаг города поднимается на здании поссовета и государственной администрации,
на зданиях предприятий, учреждений и организаций города независимо от форм
собственности, на жилых домах в дни праздников и знаменательных событий.
3. Герб и флаг города могут находиться в кабинете председателя Совета - главы
государственной администрации.
4. Флаг города может быт поднят в знак траура с прикреплённой чёрной лентой в
верхней части древка.
5. При одновременном поднятии Государственного флага ПМР и флага города
размеры последнего не должны превышать размеры Государственного флага ПМР.
V.

Заключительные положения.

1. Флаг и герб города Днестровска независимо от их размеров должны
соответствовать их описанию, согласно данному Положению.
2. Ответственность за соблюдение установленных требований при использовании
герба и поднятии флага города Днестровска несут руководители органов местной
власти, руководители предприятий и организаций использующих флаг города и
герб.
3. Лица, виновные в надругательстве над флагом и гербом города несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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