
 

 

 

 

 

 

Муниципальное образование «Нукутский район» 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«НУКУТСКИЙ РАЙОН» 

 

 Седьмого созыва 

 

_______________________________      РЕШЕНИЕ_________________________________ 

29 января 2021 г.                                       № 2                                                 п. Новонукутский 

    

 

О гербе муниципального образования 

«Нукутский район» Иркутской области 

 

 

 В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 4 Устава 

муниципального  образования  «Нукутский  район», Дума  

 

РЕШИЛА: 

 

 1. Утвердить  герб муниципального образования «Нукутский район» в качестве 

официального символа МО «Нукутский район». 

2. Утвердить Положение «О гербе муниципального образования «Нукутский 

район» Иркутской  области»  (Приложение №  1). 

 3. Признать утратившим силу решение  Думы МО «Нукутский  район» от 

06.04.2007 г. № 30 «Об утверждении герба МО «Нукутский район»  с момента  

официального опубликования  настоящего  решения. 

4. Направить необходимый пакет документов по гербу муниципального 

образования «Нукутский район» Иркутской  области  в Геральдический совет при 

Президенте Российской Федерации на геральдическую экспертизу с последующим 

внесением герба в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.  

5. Считать герб муниципального образования «Нукутский район», утвержденный 

решением Думы муниципального образования «Нукутский район» от 6 апреля 2007 года 

№ 30 «Об утверждении герба МО «Нукутский район», памятником исторического и 

культурного наследия муниципального образования «Нукутский район», применение 

которого в таком качестве возможно во время торжественных мероприятий и праздников, 

проводимых в муниципальном образовании «Нукутский район».  

Использование герба муниципального образования «Нукутский район», 

утвержденного 6 апреля 2007 года, допускается на существующих на дату вступления в 

силу настоящего решения объектах муниципальной собственности (на стелах, публичных 

агитационных плакатах, указателях, знаках, обозначающих границу муниципального 

образования «Нукутский район», иных объектах). 

6. Опубликовать настоящее решение с Положением и приложениями в районной 

газете  «Свет Октября» и разместить на официальном  сайте  муниципального образования 

«Нукутский  район». 



7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управляющего  

делами   Администрации МО «Нукутский  район» В.П.Андрееву. 

 

 

  

Председатель  Думы муниципального 

образования «Нукутский район»                                                                         К.М. Баторов  

   

 

Мэр  муниципального  образования  

«Нукутский район»                                                                                                С.Г.Гомбоев 

 



Приложение № 1 

к решению Думы 

МО «Нукутский район»  

от 29 января 2021 г. № 2 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НУКУТСКИЙ РАЙОН» ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Настоящим Положением устанавливается герб муниципального образования 

«Нукутский район» Иркутской области в качестве официального символа 

муниципального образования «Нукутский район» Иркутской области (далее – Нукутского 

района), его геральдическое описание, обоснование и порядок использования. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Герб Нукутского района является официальным символом Нукутского района. 

1.2. Герб Нукутского района отражает исторические, культурные, социально-

экономические, национальные и иные местные традиции. 

1.3. Настоящее Положение с приложениями хранится в установленном порядке на 

бумажном и электронном носителях в архиве Нукутского района и доступно для 

ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.4. Герб Нукутского района подлежит государственной регистрации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Иркутской области. 

 

2. Геральдическое описание и обоснование символики герба  

Нукутского района 

 

2.1. Геральдическое описание герба Нукутского района: 

«В лазоревом поле золотой, летящий вправо
1
 с воздетыми и распростертыми 

крыльями орел, сопровожденный вверху также золотым соёмбо (безантом под пламенем о 

трех язычках и над полумесяцем, обращенным рогами вверх), а внизу, поверх узкой 

пересеченной оконечности, сверху серебряной, а снизу рассеченной чёрной и зеленой – 

серебряным, бьющим в лазурь фонтаном.». 

2.2. Обоснование символики герба Нукутского района. 

Герб Нукутского района языком символов и аллегорий отражает его природные, 

географические и национальные особенности. 

Символика орла многозначна: 

- являясь символом скорости, стремления к новым вершинам, достижения целей, 

орел показывает Нукутский район как сравнительно молодой (датой его образования 

считается 1 апреля 1972 года), но перспективный и быстроразвивающийся; 

- орел – символ разнообразия и богатства животного мира Нукутского района; 

- орел символизирует сохранение традиций, преемственность поколений, бережное 

отношение местных жителей к культуре коренного бурятского населения района с 

богатым духовным развитием, подарившим великих сказителей.  

Три золотые фигуры – луны, солнца и огня – образуют традиционный бурятский 

символ соёмбо (от санскр. swayambhu – «самозародившийся). Пламя (огонь) 

символизирует не только тепло и жизнь, но также считается символом хранителя 

домашнего очага и благополучия. Три язычка пламени олицетворяют процветание в трёх 

временах: прошлом, настоящем и будущем. Солнце – древнейший тотем, символ 

                                                 
1 В геральдике правой стороной считается сторона, видимая зрителем слева. 



источника жизни, света, силы, богатства и изобилия. Луна (месяц) – символ циклических 

процессов, возрождения и плодородия.  

Основное поле герба лазоревое (синее) символизирует реку Унгу, силу и мощь 

реки Ангары и Братского водохранилища.  

Оконечность герба и её цвета символизируют богатые природные недра 

Нукутского района как фундамент благополучия и экономического процветания: 

- серебро (белый цвет) как аллегория месторождения гипса; 

- черный цвет как символ месторождения каменного угля; 

            - зеленый цвет символизирует сельское хозяйство как отрасль экономики 

Нукутского района, а также уникальные пастбища Унгинской долины,  используемые для 

выпаса скота; 

- серебряный (белого цвета) фонтан, как бы бьющий из земли, символизирует 

целебные источники, находящиеся на территории Нукутского района. 

Примененные в гербе цвета и металлы дополняют его символику: 

- лазурь (синий цвет) – символ чести, благородства, духовности, возвышенных 

устремлений; 

- черный цвет – символ плодородия, мудрости, скромности, вечности бытия; 

- зеленый цвет символизирует весну и природу, здоровье, молодость и надежду; 

- золото (желтый цвет) символизирует богатство бурятской земли, солнечный свет, 

высшую ценность, величие; 

- серебро (белый цвет) – священный для бурятов, божественный цвет молока, 

используемый для обрядов очищения и исцеления, символ открытости, божественной 

мудрости, примирения. 

2.3. Авторская группа: 

- идея герба: Администрация Нукутского района, Константин Моченов (Химки); 

- художник и компьютерный дизайн: Ольга Салова (Москва); 

- обоснование символики: Ольга Френкель (Москва). 

 

3. Порядок воспроизведения и размещения герба  

Нукутского района 

 

3.1. Герб Нукутского района 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 Нукутского района, указанные в пункте 3.1., равно допустимы.  

3.3. Для обозначения региональной принадлежности и административного статуса 

герб Нукутского района может воспроизводиться со следующими дополнительными 

элементами:  

- вольной частью в виде четырехугольника, примыкающего изнутри к верхнему 

правому углу герба Нукутского района с воспроизведенными в нем фигурами из герба 

Иркутской области (Приложения 4 – 6); 

- короной, соответствующей статусу муниципального образования (Приложения 7 

– 9). 

3.4. Воспроизведение герба Нукутского района, 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 ст. 4 Закона 

Иркутской области от 08.06.2011 года № 36-ОЗ «О Гербе Иркутской области» (с 

изменениями на 12 декабря 2018 года). 

Корона воспроизводится согласно «Методическими рекомендациям по разработке 

и использованию официальных символов муниципальных образований» (Раздел 2, Глава 



VIII, пункты 45, 46), утвержденным Геральдическим Советом при Президенте Российской 

Федерации 28.06.2006 года. 

3.5. Дополнительные элементы герба Нукутского района могут воспроизводиться 

одновременно (Приложения 10 – 12). 

Приложения 1 – 12 к настоящему Положению являются неотъемлемыми частями 

настоящего Положения. 

3.6. Порядок размещения герба Нукутского района, Государственного герба 

Российской Федерации, герба Иркутской области и иных гербов производится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Иркутской области, регулирующими правоотношения в сфере геральдического 

обеспечения. 

3.7. При одновременном размещении герба Нукутского района и Государственного 

герба Российской Федерации (или герба Иркутской области) герб Нукутского района 

располагается справа. 

3.8. При одновременном размещении герба Нукутского района (3), 

Государственного герба Российской Федерации (1), герба Иркутской области (2) 

Государственный герб Российской Федерации располагается в центре; слева от 

Государственного герба Российской Федерации располагается герб Иркутской области, 

справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Нукутского 

района (размещение гербов по схеме: 2 – 1 – 3)
2
. 

3.9. При одновременном размещении четного числа гербов (например, восьми) 

Государственный герб Российской Федерации (1) располагается левее центра, справа от 

Государственного герба Российской Федерации располагается герб Иркутской области 

(2), слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб 

Нукутского района (3). Гербы иных муниципальных образований, эмблемы, 

геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или 

организаций располагаются далее поочередно слева и справа в порядке ранжирования 

(размещение гербов по схеме: 7 – 5 – 3 – 1 – 2 – 4 – 6 – 8). 

3.10. При одновременном размещении нечетного числа гербов (например, семи) 

Государственный герб Российской Федерации (1) располагается в центре, слева от 

Государственного герба Российской Федерации располагается герб Иркутской области 

(2), справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб 

Нукутского района (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 по схеме: 6 – 4 – 2 – 1 – 3 – 5 – 7). 

3.11. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.7. – 3.10., указано «от 

зрителя». 

3.12. При одновременном размещении герба Нукутского района, Государственного 

герба Российской Федерации, герба Иркутской области, гербов иных субъектов 

Российской Федерации размер герба Нукутского района не может превышать размеры 

других гербов. 

3.13. При одновременном размещении герба Нукутского района, Государственного 

герба Российской Федерации, герба Иркутской области, гербов иных субъектов 

Российской Федерации высота размещения герба Нукутского района не может превышать 

высоту других гербов. 

3.14. При одновременном размещении герба Нукутского района, Государственного 

герба Российской Федерации, герба Иркутской области, гербов иных субъектов 

Российской Федерации все гербы должны быть выполнены в единой технике. 

3.15. Порядок изготовления, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных 

носителей изображения герба Нукутского района устанавливается администрацией 

Нукутского района. 

                                                 
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. 



4. Порядок использования герба Нукутского района 

 

4.1. Герб Нукутского района в многоцветном варианте размещается: 

1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления; муниципальных 

предприятий и учреждений Нукутского района; 

2) в залах заседаний органов местного самоуправления Нукутского района; 

3) в кабинете мэра Нукутского района, выборных должностных лиц местного 

самоуправления Нукутского района; должностного лица, исполняющего полномочия 

главы местной администрации (далее – главы администрации) Нукутского района. 

4.2. Герб Нукутского района в многоцветном варианте может размещаться: 

1) в кабинетах заместителей главы администрации Нукутского района, 

руководителей отраслевых, структурных подразделений администрации Нукутского 

района; руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций, 

находящихся в муниципальной собственности Нукутского района; 

2) на официальных сайтах органов местного самоуправления Нукутского района в 

сети Интернет; 

3) на пассажирском и иных видах транспорта, предназначенных для обслуживания 

населения Нукутского района; 

4) в заставках местных телевизионных программ; 

5) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих 

Нукутский район; 

6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу Нукутского района при 

въезде и выезде с территории Нукутского района. 

4.3. Герб Нукутского района (в многоцветном или одноцветном вариантах) может 

воспроизводиться на бланках: 

1) Мэра Нукутского района; 

2) Главы администрации Нукутского района; 

3) администрации Нукутского района; 

4) Думы Нукутского района; 

5) депутатов Думы Нукутского района; 

6) Контрольно-счетной комиссии Нукутского района; 

7) должностных лиц органов местного самоуправления Нукутского района; 

8) муниципальных правовых актов; 

9) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного 

самоуправления, депутатов Думы Нукутского района; служащих (работников) 

предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности 

Нукутского района; 

10) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

4.4 Герб Нукутского района (в многоцветном или одноцветном вариантах) может 

воспроизводиться на: 

1) знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми 

актами Думы Нукутского района; 

2) визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 

местного самоуправления, депутатов Думы Нукутского района; служащих (работников) 

муниципальных предприятий, учреждений и организаций Нукутского района; 

3) официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых 

являются органы местного самоуправления Нукутского района, предприятия, учреждения 

и организации, находящиеся в муниципальной собственности Нукутского района; 

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

продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного 

самоуправления Нукутского района. 



4.5. Герб Нукутского района (в многоцветном или одноцветном вариантах) может 

быть использован в качестве геральдической основы для разработки знаков различия, 

знаков отличия Нукутского района. 

4.6. Многоцветное воспроизведение герба Нукутского района может 

использоваться при проведении: 

1) протокольных мероприятий; 

2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов 

государственной власти Иркутской области и государственных органов Иркутской 

области, главы Нукутского района, официальных представителей Нукутского района; 

3) иных официальных мероприятий. 

4.7. Изображение герба Нукутского района в одноцветном варианте помещается на 

гербовых печатях органов местного самоуправления; предприятий, учреждений и 

организаций, находящихся в муниципальной собственности Нукутского района. 

4.8. Использование герба Нукутского района или его воспроизведение в случаях, не 

предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, является неофициальным 

использованием герба Нукутского района. 

4.9. Использование герба Нукутского района или его воспроизведение в случаях, не 

предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, осуществляется по 

согласованию с администрацией Нукутского района, в порядке, установленном решением 

Думы Нукутского района. 

 

5. Контроль и ответственность за нарушение  
настоящего Положения 

 

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм 

возлагается на администрацию Нукутского района. 

5.2. Ответственность за искажение герба или его изображения, установленного 

настоящим Положением, несет исполнитель допущенных искажений. 

5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба Нукутского 

района являются: 

1) использование герба Нукутского района в качестве геральдической основы 

гербов и флагов общественных объединений, муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных учреждений, организаций независимо от их организационно-правовой 

формы; 

2) использование герба Нукутского района в качестве средства визуальной 

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

услуг запрещена или ограничена в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

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

2 настоящего Положения; 

4) использование герба Нукутского района или его воспроизведение с нарушением 

норм, установленных настоящим Положением; 

5) воспроизведение герба Нукутского района с искажением или изменением 

композиции, или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого; 

6) надругательство над гербом Нукутского района или его воспроизведением, в том 

числе путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования в 

оскорбляющем нравственность качестве; 

7) умышленное повреждение герба Нукутского района. 

5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных пунктом 5.3. настоящего Положения, осуществляется в порядке, 

установленном статьей 9 главы 3 Закона Иркутской области от 9 декабря 2009 года          

№ 97/63-ОЗ «Об административной ответственности за правонарушения, посягающие на 

порядок осуществления государственной власти и местного самоуправления в Иркутской 

области». 



6. Заключительные положения 

 

6.1. Внесение в композицию герба Нукутского района каких-либо изменений 

допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере 

геральдического обеспечения. 

6.2. Права на использование герба Нукутского района, с момента установления его 

Думой Нукутского района в качестве официального символа Нукутского района, 

принадлежат органам местного самоуправления Нукутского района. 

6.3. Герб Нукутского района, с момента установления его Думой Нукутского района в 

качестве официального символа Нукутского района, согласно п. 2 ч. 6 ст. 1259 «Объекты 

авторских прав» части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, авторским правом не 

охраняется.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению «О гербе  

муниципального образования 

 «Нукутский район» 

Иркутской области» 

от 29 января 2021 года № 2 

 

 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НУКУТСКИЙ РАЙОН» 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(гербовый щит) 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению «О гербе  

муниципального образования 

 «Нукутский район» 

Иркутской области» 

от 29 января 2021 года № 2 

 

 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НУКУТСКИЙ РАЙОН» 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(гербовый щит) 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению «О гербе  

муниципального образования 

 «Нукутский район» 

Иркутской области» 

от 29 января 2021 года № 2 

  

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ  

ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НУКУТСКИЙ РАЙОН» 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (гербовый щит) 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Положению «О гербе  

муниципального образования 

 «Нукутский район» 

Иркутской области» 

от 29 января 2021 года № 2 

 

 

 

 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НУКУТСКИЙ РАЙОН» 

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(гербовый щит с вольной частью) 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Положению «О гербе  

муниципального образования 

 «Нукутский район» 

Иркутской области» 

от 29 января 2021 года № 2 

 

 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НУКУТСКИЙ РАЙОН» 

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

(гербовый щит с вольной частью) 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Положению «О гербе  

муниципального образования 

 «Нукутский район» 

Иркутской области» 

от 29 января 2021 года № 2 

 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ 

ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НУКУТСКИЙ РАЙОН» 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(гербовый щит с вольной частью) 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к Положению «О гербе  

муниципального образования 

 «Нукутский район» 

Иркутской области» 

от 29 января 2021 года № 2 

 

 

 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НУКУТСКИЙ РАЙОН» 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (коронованный щит) 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к Положению «О гербе  

муниципального образования 

 «Нукутский район» 

Иркутской области» 

от 29 января 2021 года № 2 

 

 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НУКУТСКИЙ РАЙОН» 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(коронованный щит) 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к Положению «О гербе  

муниципального образования 

 «Нукутский район» 

Иркутской области» 

от 29 января 2021 года № 2 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ 

ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НУКУТСКИЙ РАЙОН» 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

(коронованный щит) 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к Положению «О гербе  

муниципального образования 

 «Нукутский район» 

Иркутской области» 

от 29 января 2021 года № 2 

 

 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НУКУТСКИЙ РАЙОН» 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (коронованный щит с вольной частью) 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

к Положению «О гербе  

муниципального образования 

 «Нукутский район» 

Иркутской области» 

от 29 января 2021 года № 2 

 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НУКУТСКИЙ РАЙОН» 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (коронованный щит с вольной частью) 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к Положению «О гербе  

муниципального образования 

 «Нукутский район» 

Иркутской области» 

от 29 января 2021 года № 2 

 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ 

ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НУКУТСКИЙ РАЙОН» 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (коронованный щит с вольной частью) 

 
 


