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соБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ИНСТ ИТУАЛИзлции
о
_,.п,rдЛnНЬIХ СИМВОЛОВ �НИЦИПМЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
оФ111»'��ЧУВАШСКОИ РЕСПУБЛИКИ

dаСI»ование системы местного самоуправления в России в начале ХХ века
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p
вe
o
c
более четкому обозначению правового сгатуса публично-правового oop
1"' aзoк
o
д
e
Jjll
JJPifJ!,
аль.НЫМ выражением которого является наличие официальных cmvmoлoв _
в.изу
ва!! фла га- Оrставание правового регулиров ания от бурного процесса герботвор
6 я
тер а O территориальной символике в 1990-е годы отразилось на противоречивом
qeCJ1'3 II ге альдического процесса во многих субъектах Российской Федерац , в м
ии то
акrере р
:еле н в Чувашской Республике. Представ ляется, что локальный опыт чувашского pe
_
ученшо процесса юридическои институализац:ии официальной символи
a
з
и
0
11
l'JfOH
КfI муниципальных образований
�ляется �ажн_ым для понимания теоретико-правовых
основ формирования современнои россиискои геральдики. Общие проблемы гераль 
дю<Н 01 ажаются в частном, а решение ч ас тных проблем раскрывает путь для развития
р
геральдической системы в целом.
,лµ современного этапа чувашской геральдики характерен переход эмпирического
уровня развИ'IИЯ научной дисциплины в теоретический. В основе историографических
источников по геральд ике Чувашской Республики на сегодняшний день лежат статьи
периодич еских изда ний (республиканских и местных), посвященных офиц иальной
символике, в основном информативного или познавательного характера. Первое офи
циальное издание по современной символике Чувашии появилось в 1995 году, оно по
знакомило читателей с новыми атрибутами чувашской гос ударственности: государст
1
венным ге рбом, государственным флагом и гимном • В 2013 году и здан справочник по
гербам и флагам современной Чувашии, где представлена информация о действующих
символах, официально зарегистрированных Геральдическим советом при Президенте
Российской Федерации, к которым оrnосится не только государственная атр ибутик а,
но и геральдиче ские символы городов и районов, сельских мун иципальных образова
изображе
ний, учебных учреждений и организаций республ ики. Здесь воспроизведены
символики
ния гербов и флагов, их геральдические описания, приводится обоснование
иальной регистра
каждого публич но-правового образования, а таюке сведения об офиц
ции на федеральном уровне2•
официальной территориаль
В настоящее время наблюдается возрастание интереса к
среды. Появились сrатьи
ной символике Чувашии со стороны представителей научной
ор ов архивистов В. Г. Ткаченко, С. В. Щербакова, раскрывающих процесс создан ия
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государстое1-н-юй и му ниципальной символ ик и Чувашской Республики. К со
>кален1110
ашскои геральдик.и rm
актич еск•А
боты ,rраrювого характера по проблеме чув
••
--г
о_rcyi•crв ,раМожно от."1етить несколько публикации кандидата юридических наук ·м_ А К У10-г.
...,о. л узьмин а,
раскрывающих частично про6лему п_ равового СI-атуса муниципальных си,•=
ов
на. В послед нее время над проблемои легализации и легитимации официальной ре ГliоСИмво
м,ки публично-правовых образований активно работае т автор данной стать
,
и И:Меrо щ3.1!
с
рял публm<а1.1ий, посвященных особенно стям овр-емен ного rерботвор чества Ч�аwи
�
Легитимаци я определ яется как юридически.и процесс обретения ле
и
т
r имнос,11
(правомочнос1·и) официального символа п убл ично-правово г о образовани
я, дающ я
а
llf)aБO н а придание док умент ам юридическо и с ил ы, чтобы удосrовер ить
_
ПOA.ЛJ-tHИХ
HOCI1,. Формы легитимации официал ьно.и симво лик и различались в р азные
исторИ'iе
ские эпохи. На современном этапе необходимо отметить усложнение проце
_
Юрисимволики, к оторая сост оит из АВдуръt
дическо й институали зации официально.и
ух этаnов·
1) начальн ый этап связан с леrализациеи герба и флага - уrвержден ием их на е
_
М стном
уро вн е; 2) з авершающии этап отражает процесс легитимации, к оторый осуществ ля тся
е
в ходе р еги страции визуальны х знаков муниципалитета федеральны м органом власти
Реалии современн ого г ербо творче ства Чувашии позволили выявить ря д особенн�
стей проце сса юридической институализации муниципальной символик и.
1 _ Необходимосrь п риведения исторических ге рбов Чувашии 8 соответствие
с геральдическими нормами.
К эпохе правления Екатерины II относится зарожден ие геральдm<И чувашского
края.
Историческ ими гербами в Чувашии обладают четыре города - Алатырь4, герб которо го был утвержден Указом императрицы 22 декабря 1780 года, Чебоксар ы, Цивильск
и Ядрин5, чьи гербы были утверждены 18 октября 1781 года (прилож ение I.1). Нужно
отметить особую процедуру леmтимации городского герба в конце XVIII века. Пра
во города на герб было закреплено законодательно в ст. 28 Городового положения
1785 года. Герботворчество исходило от верховной власти. Пожалование российским
городам герба как официального отличительного знака в этот период стало массов ым
явлением. Легальност ь и леmтимность герба наступали одновременно после уmе р
ждения монархом, что позволяло гербам уездных городов официально фшурир овать
на всех документах, исполненных в городских канцеляриях.
В середине XIX века российское правительство провело геральдическую рефо рму
правового характера: гербы были приведены в соответствие с правилами европейской
геральдики, унифицированы и систсмаПiзированы, введен новый способ отражени я
региональной принадлежносrи в вольной часrи и способ отражения административ
ного статуса с помощью внешних элементов герба. Однако эта реформа не коснулась
вышеозначенных гербов, и ·они продолжали существовать в двухчастной форм е вплоть
до революционных преобразований начала ХХ века.
В ходе административно-территориальной реформы в 20-е годы ХХ века в ся доре
волюционная символика была отменена. СоветсЮ1Й период характеризовался своими
символами, которые геральдисты описывают как псевдогербы или гербовые эмблемы.
В этот период формировались ошибочные суждения о герботворчесrве, когда rер6овая
символика городов в основном иrрала роль визmной карточки. В советское время из исто
рических гербов в Чувашии первым был утвержден в 1969 rоду символ сrоЛИЦЬI респуб
лики - города Чебоксары (хотя и с :многочисленными геральдическими
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о в геральдическо
.8 1990-е
й
сrановлен цеmральныи орган, реrулирую щий герал ьдичес
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р
п
е. вое
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д
сФеJ'
юсоветск ии перио . в ходе политических преобразо
вании- в т
ы J(JII< п в "
во,
«есс усrановления официальных симв олов не только с ъ кт ре год_ на_
уб е 00 ��аоо
�q�
_
qi!J\ _,,....п но и муницШiальн ых образо вании как п
ризнака их самосгоят ель сти
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,r,,,,ep;u..vµ•,
�..,.
,-rnативная реформа российской Федерации в области м ст
е ного самоуправлеЛ№f1fffJf�·
r
ал XX
ч а I века привела к увеличению числа муниципальных образовании - сел Jllfl/ на
�
ь
С)(}fХ, rородс.ких, раионных - и о бозначила пробле му правов
ого регулирования практиа ик и
чесКОЙ гер льд
·
Геральдическим советом были составлен ы методические рекоменда
ции по разработке и использованию официальн ых симв олов 1\fУНиципальных образ
ований.
сс ле гитимации герба как о
проце
оссии
сов
м
ююй
Р
е
е
ици
ф
В р
ального символа публич
но-правового образования завершается только после его государсrвенно
й регисграции
Геральдическим советом при Пре зиденте Российской Федераци и.
в Чувашии апуация с исrорическими гербами меняется бла годаря герал ьдич
ескому
.художнику Вадиму Анат ольевичу Шипунову, к оторому уд алось восстановить два ис о
т
рических герба в новой гера льдической интерпретации с соблюдением трад иционных
норм и правил. Гербы Цивильска (No 965) и Алатыря (№ 5006) внесены в Го
сударствен
ный геральдический регистр РФ 6 (IТР РФ). Исrорические гербы двух город
ов - столи
цы Чувашии Чебоксар и Ядрина - до сих пор используются в советско вариан
м
те. Есть
проекr полного (большого) герба Чебоксар, со чиненн ый геральдистом В. А.
Шипуно
вым как вариа нт официального символа со сrатусной короной и щитодержателкми,
составленный в соответсrвии с геральличе.скими пра,шлами и прттте.лптий rе.ральли
ческую эксперmзу7. В состав проекта герба Чебоксар В. А. Шипунова входят гербовый
щит и дополнительные элементы - обрамление и во льная часть (пр иложение I.3).
2. Другая тенденция, характерная для чувашской геральдики, заключается в копи
ровании ошибок советской псевдогерал ьдики при разработке часm муниципальных
rербов, следствием чего явл яется создание нелегитимных гербов (приложение П.1, 2).
К сожал ению, с формировавшийся м ентали тет воспрития советской эм блематики
до сих пор мешает усвоени ю подлинного научного гербоведения, что приводит к со
зданию в наше время нелегитимных муни ципальных гербов: пос. Ибреси (1993), Бур
нар ы и Урмары (1996), г. Козловки (2001); р-нов Шемуршинского (1996), М оргаушского
(2002), Козловс кого (2002), Шумерлинского (2002), Аликовского (2007). Многие мун и
'"=
чr,.,альные о бр азования, так же как и в предыдущии- период, считают , чт о достат очно
принять символ только на местном уровне. Это приводит к легализации официальнои
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символики' но не к леги тимации, и ге рб и спользуется только как оп озн"nа е
Все вышенеречислениые символы наследовали ошибки советской леа.ов т льliЪr-11 знах.
е д огера
_
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н алич ие дат ы осн ования, наименования, ка имы, n,rрvкирование н ационЭ.Л.Ьног AI11<11:
о уз0ра
8 ви де ,рех листов дуба, наложеии е цвета на цв ет и т. д. 1\1.но гоч исле mn,а е
н
гер а льдических пр авил, при менение цветовои_ гаммы российской симв ЛИJ< арУ11Iе ¾
о
и
.
. 1нuс::
сосгавление гера л ьАИЧсско , чеУ¾елое
�очетание геральдп ческих фИI)'р, неrрамu
го олис::�u,._
-'-'UI
(блазона) - не позволили гербу лро ити гера льдическую экспертизу А.ЛЯ го с у
а
р�еliной р г сг апии и воити в правовое геральдическое прос рансrв Р
о оссии. Тад
еи р
т
образом' геральдически й процесс юр идичес кои инсппуализации оф="�" ··нои
- КJ-!м
а
трибYni•._,,,..,=
ки осгалс я незавершенным.

3. MoЖJio отмс.-тить позити вную тенденцию увеличения количества
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м-u у да ось
л
_
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ти за рамки советскои псевдогеральдики и утвердить подли нно научное на
правлеЮlе
в развиnJИ м унициnальнои -симво лики Ч}'tlaIIIии. В на сrощцее время им создано 6о е
ле
100 символов городских, раионных, сельских поселении Чувашской Респ убли
ки.
Современное законодате.льсrво Российской Федерации о месrном само=
; --t'авлен:и.и

обозначило не только право муни:ципальнъrх образований на официальные
С.ИМВоЛЬ1
(герб, флаr), но и закрепило правову�о норму, согласно к оторо й при разработк е оф
и
циальных символов необходимо соблюдать геральдические правила и обязатель
cr»u
пройти реrисграцию д ля ок ончат ельнои- легитимации символа8. Та.ким об
раз
ом, все
�
офиц иальные си мволы муни ципальных образовании, утвержденные на м естах, nомежат государственной регистрации в порядке, установленном федеральным 3,,.,0 о
н дательс-mом. Зада ча государственной регистрации официал ьных символов ��•••J •�1.Ц1'l.1lЭ.ЛЪ
НЬfХ образований - обеспечить официальным символам муниципальных об
ра зоваВИЙ
ю
р
о
леrитимносrъ (п авом ч.носrь), ридическую запuпу, закрепление правового статуса
о фици альных символов и введение их в единое геральдическое пространство.
4. Следующую тенденцшо таюке можно охарактеризовать как позитивную, выража
ющуюся в осознании некоторыми местными органами власrи несовершенства своих
нелепrrимяых гербов и в и х пере с мотре, принятии решени й о создании новых атри
бутов в соответствии с требованиями современ ного законодательства и правилами тра
диционной геральдической науки (приложение Пl). В 2005 году поменял нелеппим
ный герб с колбой 1993 года город Новочебоксарск. Село Порецкое в 2011 году таюке
привело свой символ в соотnетствис с геральд ическими нравилами. Часть райоННЬ1Х
муниципальных образований Чувашии отказались от гербовидных эмблем и решили
самоутвердиться с полноценной символикой: Батыревский р-н- в 2007 году, Урмарский
и Красночетайский - в 2009 году. Все Э'1И гербы переделаны и приведены в соответствие
с геральдическими нормами худо:жником В. А. Шипуновым, что позволило пройти фе
деральную регистрацию и включиrь их в Государственный геральдический perиcrp
<u,.

Российской Федерации (приложения ПI, IV).
5. Следующее направление, новое к ак для российской, та.к и для чувашской гераль
дики, Оlражает процесс посrепенноrо вовлечения в rерботворчество сельских муни
щmальных образований республики (приложение V). Новый этап реформ�. месm ого
самоуправления 2003-2006 годов привел к увеличению количества мушщипальяы:х

образований в республике примерно в 1 О раз.
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поселении
� о 6рели герб и флаг в 2008 году9 (приложение V 1).
с мь ельских
ньre во е с
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собрания депу татов муници
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аальноrо обра зования об утверждении офи циаль ны х си мволов; положение O муници.,0м символе (гербе, флаге).
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Примеру .Мариинско-Посадского района последовал Красноармейский район _
й,дина осн ва теля �ашской rерал:д ики Эл ли Юрьева. Девятт, сельских поселений
�
р
Красн оар меиского раиона Чувашскои Республики в 2008-2010 годах уrвердили свои
официальные символы с занесением в Государственный геральдический регистр: Ал
манчинское (2010), Большешатьм инское (2010), Исаковское (2008), Караевское (20 09),
Красноармейское (2008), Пикшикское (2008), Убеевское (2008), Чадукасинское (2009),
Яншихов о-Чеми нское (2010) (приложение V2). Таюке получили государсrвенную реги
С!рЩИЮ 12 сельских п оселений Комсомольского района (2013-2014): Ллександровское,
Альбусь -Сюрбеевское, Асановское, Кайнлыкское, Комсомольское, Новочелны-Сюрбе
ежк()е, Полевосундырск()е, Г.юрбей-ТокаеJ1ское, Туrаевское, YpмйeJICKOf\ Чw-rкйнr.к()е,
Шераугс кое (приложение V3); 24 сельских п оселения Кана шского района (2014--2015):
Асхвинское, Аmашевское, Ачакасинское, Байгильдинское, Вутабосинское, Караклин
ское, Кошноруйское, Малобикши хское, Малокибечское, Новоурюмовское, Новочелка
синс кое, Сеспельское, Среднекибечск ое, Сугайкасинское, Тобурдановское, Ухманское,
Хучельск ое, Чагасьское, Шакул овское, Шальтямское, Шибылгинское, Шихазанское,
и
Ямашевское, Янгличское ( приложения V4, 5), а также ряд одиночных сельских муниц 
(2009), Ста
пальных образований других районов: Староурмарское Урмарского района
шскоrо района (2011).
рочукальское Шемуршинскоrо района (2010), Ярославское Моргау
унова является комплексная
6. Характерно й чертой rерботворчесrва В. А. Шип
зования - герба и флага.
разрабо тка официальных символов муни ципальн ого обра
п
ностью современнои муници аль:
· · Калашников подчеркнул, что важной особен
неизвестных в стариннои
ной символики стало приме н ение муниципальных флагов,
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1·ерб,
собст.венно
Геральлически.й совет в своих методических рекомендациях разъясняет,
ч-г0
гtрб О-Гносится к глав ному официальному символу и явл яется основным сред
¾ъ
стsом
ви.зу
идентификации муниципального образования, а флаг является вторьrм no знач но11
Имо
основным официальным сИ1\mолом и строится на основе герба. Флаг слу-,кит е с:-111
идентификации муниципального образования в тех слу ч-,= сср д.СТвом
визуальной
,
л
eР6аи Фитуац»я:к_,
когда для данной цел.и нево зможно и и недостаточно исnользовЭJi1:1е r..,._,.
. лз.1: f1n
- 1,ед.Иl"Vт\
сrавляет собой полотнище с установленным сочетани ем цветов и ф--J t'> составле1i
Hoe
110 вексил.лологически м правил ам и употреб ляемое в установленном no
pЯд.!<е11
Для Чув ашии на современном этапе характерно созданИе герб а и на 0снов
е его композ.идии - разработка флагов, которые визуально обозначают официаль _ с а
Мt!
НЬiй t тус -·;·
нициnального образования. В качестве примера можно перечислить те�
образования, которые обладают легитимным офи циальным символом: городские _ IiЪle
Алатыря в несен в Государственный геральдический рег истр (№ 5007 в 2009 го ) Флаг
Мариинского Посада (№ 578 в 1999 году), флаг Новочебоксарска (№ 1800 в 2�5' Флаг
году�;
районные - Батыревский, Красноармейский, Красночетайский:, Мариинско-ПосадСК!fй
___
-, v
- Комсомольскии:
- Яльчикскии,
RU1аrпский
- Урмарскии,
Цивильскии,
, а таюке все ВЬl!nеперечисленные сельские муниципа льные образования, обла дающие ка к оф1ЩI,�аль
м
гербом, так и офшщальным флаго м. Современная ге ральдиКа требу ет четкого н оЯЬ1
р а
тивного установления знак�вого обозначения муниципальног� образования. Рез мль.
у
тат процесса юридическои инсппуализации муниципальнои символики Ч ваm:ии
у
на сегодня таков: а) два исrорических герба приведен ы в соответсrви е норма.'.f гераль
дической науки и легитимизированы; 6) из девяти го родов Чувашии четыре облада
ют леГИ"ПfМНЫМИ герба�'1:И: Алатырь, Новочебоксарск, Цивильск, Мариинский Посад;
в) из 21 района легитимной си мволикой обладают девять; г) из 21 района полностью
разработаны официальные символы сельских муниципаль ных образований четырех
районов: Мариинско-Посадского, Красноармейского, Комсомольского и Канаmскоrо.
Герб как официальный символ обозначает суверенные права и юриедшщmо орга
нов власrи месrnого самоуправления, целосrnость его территории. В этом качестве
муниципальный rерб используется в деятельности и делопроизводсrве органов власm
месrnого самоуправления. Муниципальный герб, обладающий легитимносп.ю, вос
производитсн на печа,и предсrавительного органа местного самоуправления, бланках
документов, rрамот, дипломов, официальной печаmой продукции, в должносrвом зна
ке главы администрации, на зданиях (фасадах или вывесках), в залах заседаний и слу
жебных кабинетах руководителей муниципальны х органов месrного самоуправления,
на указателях границ муниципального образования. Осознание значимости легитим
ности и правомочности основного официального символа муниципального образова
ния на современном этапе позволяет со всей ответсrвенносrью подходить к созданию

и уrверждению данного предсrавительского атрибуга.
В настоящее время можно консrаrnровать расширение процесса создания легитим
ных гербов и флагов муниципальных образований Чувашской Республики - офици
альных символов, созданных с учетом правил гербоведения и современвоrо законода
тельсrва и включенных в Государсrвешшй геральдический регистр.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

О
ИСГ РИЧЕСКИЕ ГЕРБЫ ГОРОДОВ
ЧУВАIШ1И ХVШ ВЕ КА

Алатырь (1780)

Чебоксары (1781)

Ци:вильск (1781)

Ядрин (1781)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2
ИСТОРИЧЕСКИЕ ГЕРБЫ ГОРОДОВ ЧУ ВАШСК ОЙ РЕСПУБЛИК И
ОБНОВЛЕННЫЕ В СОВЕТСКИ Й ПЕРИОД

Алатырь (1979)
Чебоксары (малый герб; 1969)

Цивильск (1989)

Чебоксары (большой герб; 1998)

Ядрин (1989)
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РИЧЕСКИЕ ГЕР БЫ ГОРОДОВ ЧУВАШС
К Й РЕСП УБЛИКИ,
СОСТАВЛЕННЫЕ В СОВРЕМЕНН Й О
Ы ПЕР ИОД
АВТОР В. А. IliИПУН
ОВ

L{ивИЛЬСК (2002)
№965

Алатырь (2009)
№ 5006

ПРОЕКТ ИСТОРИЧЕСКОГО ГЕРБА ГОРОДА
ЧЕБОКСАРЫ,
ПРОIIIЕДШЕГО ГЕРАЛЬДИЧЕСКУЮ ЭКСП
ЕJУГИЗУ
АВТОР В. А. ШИПУНОВ
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nrи.ЛОЖЕНИЕ Il.1
ГЕРБЫ ГОРОДОВ И ПОСЕJ\КОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
СОЗДАННЫЕ в СОВЕТСКИЙ и nОСТСОВЕТСКИй ПЕРИодьi
(НЕЛЕГИТИМНЬIЕ)

Ка.наш (1976)

Шумерля (1976)

УМ

Ибреси (1993)

Козловка (2001)

Вурнары (1996)

126

\

ifIO
oco.БEf сти ЮРИДИЧЕСКОЙ ИНСТИ1УАЛИЗЛЦИИ ОФИЦи.лльных символав ...

_;:.:---

НИЕ II.2

O)I(Е
[IP#

ГЕРБЫ РАЙОНОВ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
НН
СОЗДА ЫЕ В ПОСТСОВЕТСКИй ПЕРИОД (НЕЛЕгитИМН
ьIЕ)
Шемуршинский (1996)

Ллатырский (1997)

Янтиковский (1996)

Морrаушский (2002)
с '\.

Козловский (2002)

Шумерлинсюrй (2002)
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Аликовский (2007)
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ТТР1 L \ ОЖЕНИЕ Ш
ГЕРБЫ ..\f\, 1-il 1Ш 1П.:\_ \ЬНЬLХ О БР �ЗОВАНИЙ ЧУВАШск__ой РЕСП УБ ли.к�
1,
СО З.l.АННЬIЕ В СОВЕТСКИ.И И ПОСГСОВЕТС:гJ 1И ПЕРИ ОДЫ,
r
ПЕРЕР:\БОТАННЫЕ В СООТВЕТСТВJ lИ С ПР АВI-L\А..\[ И ГЕРА..\ЬЛИКJ.1

r . ..\1арюшски.й Посu

1991 r.

1999 r.

1991 r.

r. Новочебокса рск

2011 r.

Ур�tански:й р-н

2005 r.

1993 r.

с. Пореuкое

1996 r.

2009 r.

Баn.�ревский р-н
1998 г.

Красночетайский р-н

2007 г.
1998 r.
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IV

ЛQ)I(Efl.ИE
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ТИМНЬIЕ ГЕРБЫ РАЙОНОВ ЧУВАШСК ОИ РЕСПУБЛИКИ,
СОЗдАННьIЕ
ПЕРИОД, ВНЕСЕННЬ� в
ro
5=y
ААРстввнный ГЕРЛЛЬдиЧ
Е
МЕ
соВР
J3
РЕГИСГР Россиискои ФЕдЕРЛЦ:ИИ
ЕсК Ий
ов
.
IШ1ПУн
.
Р
АВТО В А

лвги нньrй

МарЯЮIСКо-Посадский (2003)
№ 1750

Красноармейсюm (2004)
№ 1821

Батыревский (2007)
№3655

Урманский (2009)
No5606

Красночетайский (2009)
№4621

Канашсю,rй (2014)
№ 10118

Комсомольский (2014)
№9440
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ТТР1'L\ОЖЕНJ1Е \�1
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Й
ГЕРБЬI СЕЛЬ СЮ L'Х ЛОСЕЛЕНИ �lАРИИНСКО-ЛОСАДСКОГО РАЙ ОНА
ЧУВАШСКОЙ РЕ<:ПУБЛИКИ., ВНЕСЕ�Ь� В ГОСУдАРСГ ВЕННЫ.й
Г ЕРА .ЛЬдИЧЕСКИИ Р ЕГИС ГР РОССИИСКО И ФЕД ЕРЛЦИ И (1999-2ОО8)
АВТОР В. А. lШ1ПУНОВ

.\[ари:ивсюur Посц (ло 577)

Октябрьское (Хо 351 О)

Куrеевское (№ 4346)

Карабашское ( ro 4348)

Аксаринское (No 4336)

Эльбарусовское (№ 4334)

Суrчевское (№ 4340)

Бичуринское (№ 3514)
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Шор ще.\ское (Хо 28??)

Первочурашевское (№ 4342)

Приволжское (№ 4338)

Большеmиrаевское ( ro 4344)
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ЮРИдИЧЕСкой инсrитvллизлuи
и ОФиuилльных си,,mолов...
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ГЕРБЫ СЕЛЬ СКИХ: ПОСЕЛЕНИй КРЛСНОАР�шиского РАйонл
qувАШСКОЙ РЕ?lУБЛИIЩ ВНЕСЕ
tшь� В ГОСУдлРСГВЕН:НЫй
\ ДИЧЕСКИИ РЕГИСТР РО
ССИИскои ФЕЛ.ЕРАUИ.
ГЕр Ь
и (2008-2010)
АВТОР В. А.
IllИПУНов

v�рУ�ское
КраСВ~

(№ 4619)

�-...,.,....---,

Пикшикское ( ro 5600)

Япшихово-Челли:нское (№ 7041)

Исаковаюе (, о 4615)

Убеевское (. ·о 4617)

Большешать!>fИНское (. о 7039)

Караевское (Хо 5604)

Чадукасияское (№ 5602)

Алман'!инское (№ 7005)
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ПРI LЛОЖЕНИЕ V.3

r

ГЕРБЫ СЕЛЬСЮ1LХ ПОСЕЛЕНИЙ КОМСОМОЛЬСКОГ О РАЙОНА
ЧУ ВАШ СКОЙ РЕ �ПУБЛИК И, ВНЕСЕ�-!Ь � В ГОСУдАР СТВЕJ-1.НЬ
1
А
ГЕРАЛЬДИЧ ЕСЮ 1.И РЕГИСТР РОССИИСКО И ФЕДЕР UИИ (2013_2 14)
ЛВТОР В. А. I.lJ]/UlYНOB

Комсо�юльское (J о 9450)

У рмаевское (№ 9458)

КаiIНЛ ЬГкское (№ 9448)

Новочелны-С юрбеевское
(№ 9452)

Туrаевское (J о 9456)

Александровское (№ 9442)

Чичканс1юе ( о 9509)

Полевосундырское (№ 10196)
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Шераутское (№ 9460)

Альбусь- юрбеевское (№ 4
С
9 44)

Асановское (№ 9446)

Сюрбей-Токаевское (№ 9454)

CТ
Ef{f{O и ЮРИДИЧЕСКО Й ИНСТИТУАЛИзлu:ии ОФИЦИЛл_ьных

ffl''fj\

символОВ ...

O�V.4

ГЕРБЫ СЕ ЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ КАНАшского Айо
нл
р
ЧУВАШСКОЙ РЕ�ПУБЛИКИ, ВНЕСЕ!fНЫ� В Г
ОСУдАРСТВЕННЬiй.
ЛЛЬ
Д
ИЧЕСКИ И РЕГИСТР Р ОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИ
[Е Р
И (2014-2015)
АВТОР В. А. ШИПУНОВ

лсхвянское (№ 10120)

Вутабосинское (№ 10128)

Сугайкас�,mское (№ 10146)
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