
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 27.05.2015 № 746-р 

33-я (внеочередная) сессия 

г.Петропавловск-Камчатский 

 
Об изображении и описании флага Петропавловск-Камчатского 

городского округа 
 

Рассмотрев материалы о флаге Петропавловск-Камчатского городского округа, 
представленные заместителем председателя Городской Думы Петропавловск-Камчатского 
городского округа, председателем Комитета Городской Думы по местному самоуправлению и 
межнациональным отношениям  
Кирносенко А.В., в соответствии со статьей 3 Устава Петропавловск-Камчатского городского 
округа, Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.06.2013 
№ 92-нд «О порядке официального использования официальных символов Петропавловск-
Камчатского городского округа», Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа 

  
РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить изображение и геральдическое описание флага Петропавловск-Камчатского 
городского округа согласно приложению. 

2. Направить в порядке, установленном федеральным законодательством, утвержденное 
изображение и описание флага Петропавловск-Камчатского городского округа в Геральдический 
совет при Президенте Российской Федерации для рассмотрения вопроса о возможности внесения 
флага Петропавловск-Камчатского городского округа в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации. 

3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 решения Городской Думы Петропавловск-
Камчатского городского округа от 21.11.2007 № 790-р «О флаге Петропавловск-Камчатского 
городского округа». 

 
 

Глава Петропавловск-Камчатского 
городского округа, исполняющий 
полномочия председателя Городской Думы 

 
 
 

 
 
 

К.Г. Слыщенко
 



Приложение 
к решению Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского 
городского округа 

от 27.05.2015 № 746-р 
 

Изображение флага Петропавловск-Камчатского городского округа 
 

 

 
 

 



 
Геральдическое описание флага  

Петропавловск-Камчатского городского округа  
 
Прямоугольное двухстороннее полотнище белого цвета с отношением ширины к длине 2:3, 

воспроизводящее вдоль нижнего края синюю полосу в 1/6 ширины флага, на которой изображены 
фигуры герба Петропавловск-Камчатского городского округа, выполненные черным, серым и 
красным цветом. 

 
Официальное толкование флага  

Петропавловск-Камчатского городского округа  
 
Город Петропавловск-Камчатский расположен на берегах Авачинской бухты, куда в 1740 

году мореплаватель Витус Беринг вошел на пакетботах «Святой Петр» и «Святой Павел». Имена 
пакетботов легли в название нового поселения. 

Символика фигур, изображенных на полотнище, и его цветовое решение многозначно: 
-  три вулкана с вырывающимися из их вершин столбами пламени, являются символом 

силы, природной мощи Камчатки, широко известной своими вулканами; 
- вырывающийся из вулканов огонь подобен факелу, символу правды, стремления к 

знаниям, духовного горения и желания творить, готовности к самопожертвованию; 
- белый (серебряный цвет полотнища) - символ благородства, откровенности, невинности и 

правдивости; 
- голубой цвет - символизирует воды Авачинской бухты Тихого океана. Голубой 

(лазоревый) цвет - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения; 
- черный цвет - символ осторожности, мудрости, постоянства в испытаниях; 
- красный цвет означает храбрость, мужество, любовь, а также кровь, пролитую в борьбе.  

 


