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Введение
9 января 1922 года на части территории Иркутской губернии РСФСР была
создана Монголо-Бурятская автономная область, которая после вхождения
Дальневосточной Республики (ДВР) в РСФСР была объединена 30 мая 1923 года с
Бурят-Монгольской автономной областью (была создана 27 апреля 1921 года в составе
ДВР) в Автономную Бурят-Монгольскую ССР. После принятия в 1936 году новой
Конституции СССР 26 сентября 1937 года из состава Восточно-Сибирского края была
выделена Бурят-Монгольская АССР, а сам край разделен на Иркутскую и Читинскую
области. При этом ранее входивший в состав Бурят-Монгольской АССР Агинский
аймак был передан в состав Читинской области, как Агинский Бурят-Монгольский
национальный округ, а Аларский, Боханский и Эхирит-Булагатский (без байкальского
побережья) аймаки были преобразованы в Усть-Ордынский Бурят-Монгольский
национальный округ Иркутской области (центр - пос.Усть-Орда, позже переименован в
п.Усть-Ордынский). С 16 сентября 1956 года округ был переименован в УстьОрдынский Бурятский национальный округ. После принятия в 1977 году новой
Конституции СССР национальный округ был переименован в автономный и стал
называться Усть-Ордынский Бурятский автономный округ. С принятием в 1993 году
Конституции Российской Федерации автономный округ получил статус субъекта РФ.
Постановлением Думы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 17
июня 1997 г. №58 был в первом чтении принят Закон округа "О гербе и флаге УстьОрдынского Бурятского автономного округа".
Герб Усть-Ордынского Бурятского округа
В тексте Закона герб описан так:
Герб представляет собой изображение на бело-зеленом щите
золотого круга, выступающего как солярный знак и
олицетворяющий совершенство мира, образ вселенной, земли
и отдельного родового племени, в котором заключена триада,
"арбагар" - бур. белого цвета. Арбагар - наиболее яркий и
характерный элемент орнамента предбайкальских бурят,
выступает как движение. По четырем сторонам круга
располагаются золотые кружочки, как изображение четырех
сторон света.
Центр "арбагара" совмещен с центром большого круга.
Геральдические цвета герба означают:
- белый - пространство небес, совершенная пустота из которой рождается вселенная,
белизна молока, импульс к развитию, священный, божественный цвет; используемый
для обрядов очищения и исцеления.
- зеленый - цвет бессмертия и самой природы, символ воскресения и обновления,
символизирует уникальную флору и фауну, лесные богатства округа.
- золотой - богатство края, солнечный свет, цвет счастья и благополучия".
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16 августа 1997 года по истечении 10 дней после официальной публикации
06.08.1997 в газете "Панорама округа" №88 (532) вступил в силу подписанный 25 июля
1997 года главой Администрации Усть-Ордынского Бурятского автономного округа
В.Г.Малеевым закон Усть-Ордынского Бурятского автономного округа №19-ОЗ "О
гербе и флаге Усть-Ордынского Бурятского автономного округа", принятый окружной
Думой 17 июля 1997 года. В статье 4 этого Закона приведено описание герба округа.
Гербом округа является щит, разделенный по диагонали вправо на серебряное и зеленое
поля. В центре помещен золотой круг с серебряным изображением бурятского
солярного знака "арбагар". По четырем сторонам от круга изображены маленькие
золотые кружочки (безанты). "Арбагар" является древним бурятским солярным знаком,
символизирующим бесконечный круговорот жизни, движение, вечность, счастье,
триединство Вселенной, Земли и бурятских племен и аналогичен солярным знакам
других народов: калмыцкому "has temdeg", тибетскому 'junden", санскритскому
"swastika'. Авторами проектов герба являются художники Булгатов А.А. и
Дамбиева М.Р.
Серебряный (белый) символизирует молоко - важнейший и основной продукт
питания бурят. Зеленый - растительные богатства округа.
Герб Усть-Ордынского АО внесен в Государственный геральдический регистр РФ
под №220.
21 января 2000 года Дума УОБАО Постановлением №357 утвердила Закон "О
внесении изменений в Закон округа "О гербе и флаге Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа". Текст Закона подписал Председатель Думы Л.А.Хутанов.
Согласно этому закону слово "арбагар" везде в официальных описаниях заменено на
слово "триада"
11 октября 2005 года между представителями властей Иркутской области и УстьОрдынского Бурятского автономного округа в посёлке Усть-Ордынский был подписан
договор об объединении этих регионов в новый субъект РФ с названием «Иркутская
область» и в этот же день Законодательное Собрание Иркутской области и Дума УстьОрдынского Бурятского автономного округа приняли обращение к Президенту
Российской Федерации «Об образовании нового субъекта Российской Федерации». 16
апреля 2006 года в Иркутской области и Усть-Ордынском Бурятском автономном
округе состоялся референдум, большинство участников которого проголосовали за
объединение Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.
30 декабря 2006 года Президент РФ подписал Федеральный конституционный
закон №6-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта
Российской Федерации в результате объединения Иркутской области и УстьОрдынского Бурятского автономного округа», в соответствии с которым с 1 января
2008 года был образован новый субъект Российской Федерации – Иркутская область, в
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составе которой Усть-Ордынский Бурятском округ стал административнотерриториальной единицей с особым статусом.
27 марта 2009 года губернатор Иркутской области подписал закон Иркутской
области №12-ОЗ «О распространении действия Закона Иркутской области «О гербе и
флаге Иркутской области» на всю территорию нового субъекта Российской Федерации Иркутской области, внесении в него изменений и признании утратившими силу
отдельных законов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа», принятый
Постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 18 марта 2009 года
№8/9А-ЗС, которым были признаны утратившими силу принятые в 1997-2003 годах
законы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа об установлении его
государственных символов. 25 декабря 2010 года вступил в силу подписанный 6
декабря 2010 года губернатором Иркутской области закон Иркутской области №121-ОЗ
«Об Усть-Ордынском Бурятском округе как административно-территориальной
единице Иркутской области с особым статусом», принятый 17 ноября 2010 года
Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области №26/17-ЗС.
Статьёй 5 этого закона было установлено, что:
«1. В целях сохранения преемственности поколений, исторической памяти,
традиций, национальной самобытности бурятского народа и иных народов,
традиционно проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа,
устанавливаются символы Усть-Ордынского Бурятского округа - Герб УстьОрдынского Бурятского округа и Флаг Усть-Ордынского Бурятского округа.
"2. Описание и графическое изображение Герба Усть-Ордынского Бурятского округа и
Флага Усть-Ордынского Бурятского округа, порядок их использования
устанавливаются законом Иркутской области».
25 июля 2011 года, через 10 дней после официального опубликования в газете
"Областная" №77 (803) вступил в силу закон Иркутской области от 7 июля 2011 г. №54ОЗ "О символике Усть-Ордынского Бурятского округа", в статье 2 которого
установлено описание герба:
"Статья 2. Описание и изображение Герба Усть-Ордынского Бурятского округа
1. Герб Усть-Ордынского Бурятского округа представляет собой изображение на белозеленом щите золотого круга, выступающего как солярный знак и олицетворяющего
совершенство мира: образ вселенной, земли и отдельного родового племени, - в
котором заключена триада белого цвета. Триада - наиболее яркий и характерный
элемент орнамента
предбайкальских бурят, выступает как движение. По четырем сторонам круга
располагаются золотые кружочки как изображение четырех сторон света. Центр триады
совмещен с центром большого круга.
2. Описание Герба Усть-Ордынского Бурятского округа гласит: "В скошенном справа
серебряном и зеленом щите - золотой безант (шар, круг), сопровождаемый четырьмя
малыми золотыми безантами в крест и обремененный серебряной триадой - светилом о
трех лучах в виде волн, бегущих в сторону, обратную ходу солнца; один из лучей
обращен вправо". Правая сторона Герба Усть-Ордынского Бурятского округа
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соответствует левой стороне от зрителя. Так называемый "ход солнца" обратен ходу
часовой стрелки.
3. Цвета Герба Усть-Ордынского Бурятского округа означают:
1) белый - пространство небес, совершенная пустота, из которой рождается вселенная,
белизна молока, импульс к развитию, священный, божественный цвет, используемый
для обрядов очищения и исцеления;
2) зеленый - цвет бессмертия и самой природы, символ воскресения и обновления,
символизирует уникальную флору и фауну, лесные богатства округа;
3) золотой - богатство края, солнечный свет, цвет счастья и благополучия".

Флаг Усть-Ордынского Бурятского округа
После массового принятия своих новых флагов республиками в составе
Российской Федерации и принятия в декабре 1993 года новой Конституции Российской
Федерации, установившей равноправие всех входящих в неё субъектов, включая
автономные округа, стали появляться и флаги автономных округов (первыми из
которых стали флаги Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Чукотского
автономного округа).
Дума Усть-Ордынского Бурятского автономного округа 17 июня 1997 г.
своим постановлением № 58 приняла в первом чтении проект закона округа "О гербе и
флаге Усть-Ордынского Бурятского автономного округа", в статью 8 которого были
включены описания двух вариантов проектов флага Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа. Описание первого варианта гласило:

"Флаг представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трех вертикально
расположенных полос: зеленого, белого, красного. В центре, в белой
полосе флага расположен элемент герба - золотой круг, в котором заключена триада
"арбагар" (бур.) и четыре кружочка вокруг круга, символизирующие четыре стороны
света. Отношение ширины флага к его длине 1:2. Соотношение зеленой, красной, белой
полос
составляет
3:4:3.
Цвета
флага
означают:
зеленый - цвет бессмертия и самой природы, символ воскресения и обновления,
символизирует уникальную флору и фауну, лесные богатства округа;
белый - цвет добра, удачи, исцеления, очищения и приумножения. Символизирует
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молоко и импульс к развитию, священный, божественный цвет, используемый для
обрядов
очищения
и
исцеления;
красный - цвет крови, огня, тепла, солнца, храбрости, мужества, неустрашимости;
золотой - богатство края, солнечный свет, цвет счастья и благополучия".

Описание второго варианта проекта флага
гласило:
"Флаг представляет собой прямоугольное
полотнище зеленого цвета. В центре расположен
элемент герба – золотой круг, в котором заключены
триада "арбагар"(бур.) и четыре кружочка вокруг
круга, символизирующие четыре стороны света.
Нижняя часть полотнища завершена белой полосой
с изображением красного "меандра", мотивы
которого
использовались
в
декоративноприкладном искусстве бурят Предбайкалья. Отношение ширины флага к его длине 2:3.
Соотношение полосы белого цвета к зеленому флагу полотна флага 1:7.
Цвета
флага
означают:
зеленый - цвет бессмертия и самой природы, символ воскресения и обновления,
символизирует уникальную флору и фауну, лесные богатства округа;
белый - цвет добра, удачи, исцеления, очищения и приумножения. Символизирует
молоко и импульс к развитию, священный, божественный цвет, используемый для
обрядов
очищения
и
исцеления;
красный - цвет крови, огня, тепла, солнца, храбрости, мужества, неустрашимости;
золотой - символ богатства края, солнечный свет, свет счастья и благополучия"
Комитету по социально-культурному законодательству Думы Усть-Ордынского
Бурятского автономного округа совместно с Администрацией автономного округа было
поручено доработать этот законопроект с учетом поступивших замечаний и
предложений и внести на рассмотрение очередного заседания Думы. Спустя ровно
месяц, 17 июля 1997 года, Дума Усть-Ордынского автономного округа приняла уже в
третьем чтении закон Усть-Ордынского Бурятского автономного округа «О гербе
и флаге Усть-Ордынского Бурятского автономного округа», которому после его
подписания 25 июля 1997 года Главой Администрации автономного округа
В.Малеевым был присвоен регистрационный номер 19-ОЗ. Закон вступил в силу 16
августа 1997 года, по истечении 10 дней после официальной публикации в газете
"Панорама округа" №88 (532). Законом было установлено описание флага автономного
округа, соответствующее второму варианту первоначального проекта флага и цветам
принятого этим же законом герба округа:
"Статья
8.
Описание
флага.
Флаг представляет собой прямоугольное полотнище зеленого цвета. В центре
расположен элемент герба – золотой круг, в котором заключены триада "арбагар" (бур.)
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и четыре кружочка вокруг круга, символизирующие четыре стороны света. Нижняя
часть полотнища завершена белой полосой с изображением красного "меандра",
мотивы которого использовались в декоративно-прикладном искусстве бурят
Предбайкалья.
Отношение ширины флага к его длине 2:3. Соотношение полосы белого цвета к
зеленому
флагу
полотна
флага
1:7.
Цвета
флага
означают:
зеленый - цвет бессмертия и самой природы, символ воскресения и обновления,
символизирует уникальную флору и фауну, лесные богатства округа;
белый - цвет добра, удачи, исцеления, очищения и приумножения. Символизирует
молоко и импульс к развитию, священный, божественный цвет, используемый для
обрядов
очищения
и
исцеления;
красный - цвет крови, огня, тепла, солнца, храбрости, мужества неустрашимости;
золотой - символ богатства края, солнечный свет, свет счастья и благополучия».
На нижней белой полосе изображен красный бурятский традиционный орнамент
"алхан хээ" (в официальном описании флага он назван "меандром"), аналогичный
орнаменту "зег" в гербе Калмыкии и орнаменту "тумен насан" в гербе Монголии и
символизирующий кочевой образ жизни бурятских племен в прошлом и светлое
процветание в будущем. Авторами проекта флага являются художники Булгатов А.А. и
Дамбиева М.Р.
Затем цвет флага был изменен.
B основу флага было положено
так
называемое
"знамя
Гэсэра",
созданное в 1993г. в Центре бурятской
национальной культуры г.Улан-Удэ под
руководством Дугарова Д.Д. - синее
полотнище с
трехлепестковым
"арбагаром"
(«Российская газета», №141 199, с.3).
Синий
цвет
символизирует
"вечное синее небо" бурято-монгольской и общетюркской шаманской космогонии и
мифологии. Гэсэр - эпический культурный герой бурятской, монгольской, тувинской и
тибето-бирманской мифологии. (Энциклопедия «Мифы народов мира», М, 1990, т.1,
с.145)
Через месяц после вступления в силу этого закона, 18 сентября 1997 года,
вступил в силу Закон Усть-Ордынского Бурятского автономного округа №21-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Усть-Ордынского Бурятского автономного округа «О
гербе и флаге Усть-Ордынского Бурятского автономного округа», принятый 9 сентября
1997 года Думой Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Этим законом в
описании флага автономного округа зеленый цвет был заменен синим и в официальном
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толковании цветов флага вышеприведенное символическое значение зеленого цвета
было изменено на новое: синий – цвет вечного синего неба.
Ксерокопия аутентичного текста закона предоставлена М.В.Ревнивцеву и.о.
заместителя главы Администрации, руководителем Аппарата Администрации УОБАО
А.Т.Мантагуевым с письмом от 13.05.2003 №24/09, ранее информация об этом
изменении была предоставлена заместителем главы Администрации УОБАО руководителем Аппарата Администрации И.Волчатовым с письмом от 28.04.2000 №263
Флаг Усть-Ордынского АО внесен в Государственный геральдический регистр
РФ под №205.
28 января 2000 года после подписания главой Администрации УОБАО вступил в
силу Закон Усть-Ордынского Бурятского автономного округа №123-ОЗ «О внесении
изменений в Закон округа «О гербе и флаге Усть-Ордынского Бурятского автономного
округа»», принятый 21 января 2000 года постановлением №357 Думы автономного
округа.. Согласно этому закону слово "арбагар" везде в официальных описаниях было
заменено на слово "триада"
Золотой круг - солярный знак, олицетворяющий совершенство мира, образ
вселенной, земли и отдельного родового племени. "Арбагар", названный «триадой», характерный элемент орнамента предбайкальских бурят, символ вечного движения.
Золотые кружочки по сторонам "арбагара" символизируют четыре стороны света Не все
в автономном округе довольны символикой. Председатель Думы округа Л. Хутанов уже
высказывался против "арбагара". Он, в частности, говорил: "Слово "арбагар" в
определении символики выбрано не вполне удачно. Так как в нашем понимании
"арбагар" имеет негативный оттенок. В переводе с бурятского оно означает
незавершенность, несерьезность, взъерошенность. И, конечно же, такое определение не
соответствует смыслу рисунка, который символизирует вечное движение и
одновременно отражает наши традиции в искусстве орнамента". (Газета "ВосточноСибирская правда" 1 июля 1999 года №128).
11 октября 2005 года между представителями властей Иркутской области и УстьОрдынского Бурятского автономного округа в посёлке Усть-Ордынский был подписан
договор об объединении этих регионов в новый субъект РФ с названием «Иркутская
область» и в этот же день Законодательное Собрание Иркутской области и Дума УстьОрдынского Бурятского автономного округа приняли обращение к Президенту
Российской Федерации «Об образовании нового субъекта Российской Федерации». 16
апреля 2006 года в Иркутской области и Усть-Ордынском Бурятском автономном
округе состоялся референдум, большинство участников которого проголосовали за
объединение Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.
30 декабря 2006 года Президент РФ подписал Федеральный конституционный закон
№6-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта
Российской Федерации в результате объединения Иркутской области и УстьОрдынского Бурятского автономного округа», в соответствии с которым с 1 января
2008 года был образован новый субъект Российской Федерации – Иркутская область, в
составе которой Усть-Ордынский Бурятском округ стал административнотерриториальной единицей с особым статусом. 27 марта 2009 года губернатор
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Иркутской области подписал закон Иркутской области №12-ОЗ «О распространении
действия Закона Иркутской области «О гербе и флаге Иркутской области» на всю
территорию нового субъекта Российской Федерации - Иркутской области, внесении в
него изменений и признании утратившими силу отдельных законов Усть-Ордынского
Бурятского автономного округа», принятый Постановлением Законодательного
собрания Иркутской области от 18 марта 2009 года №8/9А-ЗС, которым были признаны
утратившими силу принятые в 1997-2003 годах законы Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа об установлении его государственных символов. 25 декабря 2010
года вступил в силу подписанный 6 декабря 2010 года губернатором Иркутской области
закон Иркутской области №121-ОЗ «Об Усть-Ордынском Бурятском округе как
административно-территориальной единице Иркутской области с особым статусом»,
принятый 17 ноября 2010 года Постановлением Законодательного Собрания Иркутской
области №26/17-ЗС. Статьёй 5 этого закона было установлено, что: «1. В целях
сохранения преемственности поколений, исторической памяти, традиций,
национальной самобытности бурятского народа и иных народов, традиционно
проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа, устанавливаются
символы Усть-Ордынского Бурятского округа - Герб Усть-Ордынского Бурятского
округа и Флаг Усть-Ордынского Бурятского округа.
"2. Описание и графическое изображение Герба Усть-Ордынского Бурятского округа и
Флага Усть-Ордынского Бурятского округа, порядок их использования
устанавливаются законом Иркутской области».

25 июля 2011 года, через 10 дней после официального опубликования в газете
"Областная" №77 (803) вступил в силу закон Иркутской области от 7 июля 2011 г. №54ОЗ "О символике Усть-Ордынского Бурятского округа", в статье 3 которого
установлено описание флага:
"Статья 3. Описание и изображение Флага Усть-Ордынского Бурятского округа
1. Флаг Усть-Ордынского Бурятского округа представляет собой прямоугольное
полотнище синего цвета с отношением ширины к длине 2:3. В центре расположен
элемент Герба Усть-Ордынского Бурятского округа - золотой круг, в котором
заключена триада, и четыре кружочка вокруг него, символизирующие четыре стороны
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света. Нижняя часть полотнища завершена белой полосой с изображением красного
меандра, мотивы которого использовались в декоративно-прикладном искусстве бурят
Предбайкалья. Соотношение полосы белого цвета и синей части полотнища Флага
Усть-Ордынского
Бурятского
округа
1:7.
2.
Цвета
Флага
Усть-Ордынского
Бурятского
округа
означают:
1)
синий
цвет
вечного
синего
неба;
2) белый - цвет добра, удачи, исцеления, очищения и приумножения. Символизирует
молоко и импульс к развитию, священный, божественный цвет, используемый для
обрядов
очищения
и
исцеления;
3) красный - цвет крови, огня, тепла, солнца, храбрости, мужества, неустрашимости;
4) золотой - символ богатства края, солнечный свет, цвет счастья и благополучия".
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Муниципальное образование «Аларский район»
Герб Аларского района разработан авторской группой:
Владимир Етоев (идея), Анна Сомова (идея, рисунок,
обоснование
символики),
Дмитрий
Раднаев
(компьютерный дизайн) - все из п.Кутулик.
"...Триада - наиболее яркий и характерный элемент
орнамента прибайкальских бурят, означающий вечное
движение. По четырем сторонам располагаются золотые
кружочки, как изображение четырех сторон света. Вокруг
золотого снопа располагаются семнадцать золотых звезд.
... "Меандр"- традиционный молоточный орнамент,
символ трудолюбия, бесконечный круговорот жизни, движение, вечность, счастье,
триединство
Вселенной,
Земли
и
бурятских
племен.
...Семнадцать золотых звезд символизируют семнадцать сельских поселений, входящий
в состав Аларского района. Звезды и золотой цвет символизируют
сельскохозяйственную направленность района.
...синий
вечно
синее
небо,
верность,
постоянство.
Белый - цвет огня, тепла, солнца, храбрости, мужества, неустрашимости.
Золотой - символ богатства края, солнечный свет, цвет счастья и благополучия.
Зеленый - цвет травы, листьев, цвет земли. Это плодородие, бескорыстие, рост и
неувядание, цвет надежды".

Флаг Аларского района разработан авторской группой: Владимир Етоев (идея), Анна
Сомова (идея, рисунок, обоснование символики), Дмитрий Раднаев (компьютерный
дизайн) - все из п.Кутулик.
"Флаг представляет собой прямоугольное полотнище синего цвета. В центре
расположен элемент герба - золотой сноп. В середине снопа на зеленом фоне золотой
круг, выступающий как солярный знак и олицетворяющий совершенства мира, земли, в
котором
заключена
триада
белого
цвета.
Триада - наиболее яркий и характерный элемент орнамента прибайкальских бурят,
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означающий вечное движение. По четырем сторонам располагаются золотые кружочки,
как изображение четырех сторон света. Вокруг золотого снопа располагаются
семнадцать
золотых
звезд.
Верхняя и нижняя часть завершена белой полосой и изображением "меандра".
"Меандр"- традиционный молоточный орнамент, символ трудолюбия, бесконечный
круговорот жизни, движение, вечноть, счастье, триединство Вселенной, Земли и
бурятских
племен.
Семнадцать золотых звезд на флаге символизируют семнадцать сельских поселений,
входящий в состав Аларского района. Звезды и золотой цвет символизируют
сельскохозяйственную
направленность
района.
Геральдическое
описание
флага
Аларского
района
гласит:
синий
вечно
синее
небо,
верность,
постоянство.
Белый - цвет огня, тепла, солнца, храбрости, мужества, неустрашимости.
Золотой - символ богатства края, солнечный свет, цвет счастья и благополучия.
Зеленый - цвет травы, листьев, цвет земли. Это плодородие, бескорыстие, рост и
неувядание, цвет надежды".
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Муниципальное образование
«Баяндаевский район»
Герб МО "Баяндаевский район" утвержден решением Думы
МО "Баяндаевский район" от 29 марта 2011 года №16/2 и
внесен в Государственный геральдический регистр РФ под
№6882. Описание герба согласно тексту Положения о
гербе:
«В червлени золотой узкий сквозной восьмиугольник,
заполненный лазурью и обремененный выходящей слева
головой кабарги, внизу к кругу по контуру подвешены пять
безантов, все золотые».
Герб Баяндаевского района в соответствии с Законом Иркутской области от 16.07.1997г.
№ 30-оз "О гербе и флаге Иркутской области" может воспроизводится с вольной частью
- четырехугольником, примыкающим к верхнему правому углу герба Баяндаевского
района с воспроизведенными в нем фигурами из герба Иркутской области.
Герб Баяндаевского района в соответствии с п.п. 45-46, Главы VIII, Раздела 2
Методических рекомендаций по разработке и использованию официальных символов
муниципальных образований, утвержденных Геральдическим советом при Президенте
Российской Федерации 28.06.2006 года может воспроизводиться со статусной короной
установленного образца.
Обоснование символики герба Баяндаевского района.
Герб языком символов и аллегорий отражает природные, исторические и
культурные особенности Баяндаевского района.
Район располагается на Ангаро-Ленском водоразделе. Наиболее крупное в УстьОрдынском округе термокарстовое озеро Нухунур находится в Баяндаевском районе.
Местное население считает это озеро священным и магическим. Лазурь - символ
священного озера, символ целебной силы воды.
Фауна района богата ценным пушным зверьем: соболь, белка, лисица, колонок,
горностай. В Баяндаевской тайге водятся величественные лоси, красивые изюбри,
стремительные косули и кабарга. Кабарга - исчезающий вид рода оленьевых,
занесенный в красную книгу России. Изображение кабарги на гербе района напоминание о необходимости бережного отношения к природе.
Узкая кайма вокруг лазури - символизирует внешний край основания юрты - основного
вида жилища многих коренных жителей Баяндаевского района. Золотые монеты,
подвешенные к кайме восьмигранника, представляют ожерелье, символика которого
многозначна:
- оберег в бурятской культуре, традиционный элемент национального костюма буряток;
- косвенно указывает на название района, перевод которого означает "Богатое место".
Красный цвет - символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и
праздника.
Золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.
Лазурь - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.
Авторская группа:
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идея герба: Ирина Соколова (Москва), Константин Моченов (Химки); художник и
компьютерный дизайн: Ирина Соколова (Москва); обоснование символики: Вячеслав
Мишин (Химки)".
Флаг МО "Баяндаевский район" утвержден
решением Думы МО " Баяндаевский район" от 29
марта 2011 года №16/3 и внесен в
Государственный геральдический регистр РФ под
№6883. Описание флага в тексте Положения о
флаге:
"Прямоугольное
красное
полотнище
с
отношением
ширины
к
длине
2:3,
воспроизводящее
композицию
герба
Баяндаевского района в голубых, желтых,
оранжевых цветах".
Обоснование символики флага Баяндаевского района. Флаг разработан на основе
герба, который языком символов и аллегорий отражает природные, исторические и
культурные особенности Баяндаевского района.
Район располагается на Ангаро-Ленском водоразделе. Наиболее крупное в УстьОрдынском округе термокарстовое озеро Нухунур находится в Баяндаевском районе.
Местное население считает это озеро священным и магическим. Голубой
восьмиугольник - символ священного озера, символ целебной силы воды.
Фауна района богата ценным пушным зверьем: соболь, белка, лисица, колонок,
горностай. В Баяндаевской тайге водятся величественные лоси, красивые изюбри,
стремительные косули и кабарга. Кабарга - исчезающий вид рода оленьевых,
занесенный в красную книгу России. Изображение кабарги на флаге района напоминание о необходимости бережного отношения к природе.
Узкая кайма вокруг восьмиугольника - символизирует внешний край основания юрты основного вида жилища многих коренных жителей Баяндаевского района.
Желтые (золотые) монеты, подвешенные к кайме круга, представляют ожерелье,
символика которого многозначна:
- оберег в бурятской культуре, традиционный элемент национального костюма буряток;
- косвенно указывает на название района, перевод которого означает "Богатое место".
Красный цвет - символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и
праздника.
Желтый цвет (золото) - символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства,
урожая.
Голубой цвет (лазурь) - символ возвышенных устремлений, искренности, преданности,
возрождения.
Авторская группа: идея флага: Ирина Соколова (Москва), Константин Моченов
(Химки); художник и компьютерный дизайн: Ирина Соколова (Москва); обоснование
символики: Вячеслав Мишин (Химки).
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Муниципальное образование «Боханский район»
Официальный герб района пока не утверждён. Проект
герба Боханского района:
"В зеленом щите серебряный треугольник в левом
верхнем углу. В середине главы золотой круг,
выступающего как солярный знак и олицетворяющий
совершенство мира, образ вселенной, земли и отдельного
родового племени, в котором заключена триада белого
цвета. Триада - наиболее яркий и характерный элемент
орнамента предбайкальских бурят, выступает как
движение. По четырем сторонам круга располагаются
золотые кружочки, как изображение четырех сторон света.
Центр триады совмещен с центром большого круга. В центре оконечности герба
золотой сноп о семи колосьях пшеницы".
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Муниципальное образование «Нукутский район»

Герб района утвержден Решением Думы МО "Нукутский район" №30 от 6 апреля
2007 года. Официальное описание герба МО звучит так:
Герб муниципального образования "Нукутский район" (далее Герб) представляет
собой круг с кольцом золотого цвета по внешней стороне круга. Круг разделен на две
равновеликие части. В верхней точке герба изображен символ "соембо" золотого цвета.
Символ "соембо" означает свободу и независимость. Каждый элемент "соембо" имеет
свое значение. Трехязычковое горящее пламя символизирует возрождение и
продолжение рода, его традиций, три языка пламени означают процветание рода в трех
временах: прошлом, настоящем и будущем. Диск солнца и месяц означают: пусть живет
и процветает во все времена Нукутская земля. Также в верхней части герба
расположено изображение горы Турэн с поднимающимся из-за нее солнцем, что
символизирует возрождение Нукутского района. В нижней части расположены (сверху
вниз): - полоса синего цвета со стилизованным изображением волн - символизирует
реку Унгу, силу и мощь реки Ангары и Братского водохранилища; - полоса зеленого
цвета - символизирует легенды, обычаи и традиции Унгинской долины, возрождение
сельского хозяйства района. В нижней части герба посередине находится изображение
фонтана - символизирует целебные источники Нукутского района. Справа от фонтана
полоса черного цвета, слева - белого цвета с вертикальными полосами - символизирует
месторождение каменного угля и гипса соответственно. Кольцо, обрамляющее круг,
поделено на две части: - в верхней части справа и слева расположены стилизованные
изображения пшеничных колосьев, что символизирует собой сельскохозяйственное
направление развития Нукутского района; - в нижней части расположено стилизованное
изображение национального бурятского предмета - ленты - хадака, символизирующее
знак уважения и гостеприимства".
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Флаг муниципального образования „Нукутский район“ представляет собой
прямоугольное полотнище синего цвета с красной полосой по нижнему краю, которая
занимает 20 % площади флага. Отношение ширины флага к его длине составляет 2 к 3.
В центре флага расположен символ „соёмбо“ золотого цвета. Символ „соёмбо“
означает свободу и независимость. Каждый элемент „соёмбо“ имеет своё значение.
Трёхязычковое горящее пламя символизирует возрождение и продолжение рода, его
традиций, три языка пламени означают процветание рода в трёх временах: прошлом,
настоящем и будущем. Диск солнца и месяц означают: пусть живёт и процветает во все
времена Нукутская земля.
В нижней части полотнища на красном поле расположен золотой „меандр“
(молоточный орнамент) — бурятский национальный орнамент,
символизирующий
труд.
Цвета флага означают:
— синий цвет символизирует небо, вечность, верность, постоянство;
— красный цвет символизирует огонь, тепло, свет, красоту.
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Муниципальное образование «Осинский район»
Неофициальная гербовая эмблема МО «Осинский
район»: "В серебряном начетверо разделенном щите зеленый
круг. В центре круга схематичное изображение контура
района и надпись "Осинский район" того же металла. В
правом верхнем углу зеленая ель, символизирующая лесные
богатства района. В левом верхнем углу в золотом поле три
колоса пшеницы того же металла с бордовой каймой,
показывающая развивающееся сельское хозяйство. В левом
нижнем углу на золотом поле стоящие серебряный конь и
корова, символизирующие животноводство Осинского
района. В правом нижнем углу на серебряном поле зеленые
волны. Символика цвета Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу,
надежду. Серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Золото - символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая. К XI веку
отдельные племена бурят переселились из Забайкалья в окрестности современной Осы.
Здесь кочевали многочисленные племена хогоевского рода. Начало селу Оса положено
в XVII веке, так называемыми, "ясашными" казаками. Первые русские поселенцы в
долине реки Оса, согласно легенде, это братья Харитон и Павел, проклявшие
государеву службу и бежавшие вместе с семьями из Илимского острога.
Харитон срубил избушку, от которой и пошла расти слобода Оса, а Павел основал
Морозу. В 1644 году атаманом Василием Колесниковым был основан Осинский острог.
Осинская слобода конкретно упоминается еще в ежегодном отчете Николаевской
церкви Балаганского округа Идинской волости: в 1869 – 1870 году было 539 душ
православного вероисповедания, это 90 дворов, крестьянских дворов – 71,
поселенческих – 16. К 1917 году в Осе насчитывалось около 50 дворов. К этому
времени Осинская волость входила в Боханский аймак (территориальная единица). 9
января 1922 года была создана Бурят-Монгольская автономная область, в которую
входил Боханский аймак. В 1923, 1927-28 годах – новое районирование: укрупнение
сомонов (территориальная единица)".
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Муниципальное образование
«Эхирит-Булагатский район»
Герб МО "Эхирит-Булагатский район" утвержден решением
Думы МО "Эхирит-Булагатский район" от 12 декабря 2012
года №276. Описание герба в тексте Положения о гербе:
"2. Геральдическое описание и обоснование символики
герба
Эхирит-Булагатского
района
2.1. Геральдическое описание герба Эхирит-Булагатского
района
гласит:
«В лазоревом поле по краям две золотые резные коновязи и
поверх всего - бегущий иноходью серебряный конь,
сопровождаемый в главе золотым безантом, обремененным особым знаком в цвет поля
(светилом о трех лучах в виде волн, бегущих в сторону, обратную ходу солнца; один из
лучей
обращен
вправо)».
2.2. Герб Эхирит-Булагатского района может воспроизводиться в многоцветном и
одноцветном равно допустимых вариантах. Герб Эхирит-Булагатского района в
одноцветном варианте может воспроизводиться условной штриховкой для обозначения
цветов
(шафировкой).
2.3. Герб Эхирит-Булагатского района в соответствии с Законом Иркутской области от
16.07.1997г. № 30-оз «О гербе и флаге Иркутской области» может воспроизводится с
вольной частью - четырехугольником, примыкающим к верхнему углу герба ЭхиритБулагатского района с воспроизведенными в нем фигурами из герба Иркутской
области.
2.4. Герб Эхирит-Булагатского района в соответствии с Методическими
рекомендациями по разработке и использованию официальных символов
муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46), утвержденными
Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации 28.06.2006 года может
воспроизводиться
со
статусной
короной
установленного
образца.
2.5. Рисунки герба Эхирит-Булагатского района приводятся в приложениях 1-9 к
настоящему Положению, являющихся неотъемлемыми частями настоящего
Положения.
Обоснование
символики
герба
Эхирит-Булагатского
района.
Название района связано с тем, что на его территории издревле проживают крупные
племенные объединения бурят - эхириты и булагаты. Слово «булагат» - множественное
число от слова «булган» - «соболь». Слово «эхирит» множественное число от слова
«эхир» - «двойник, близнец». В легендах и преданиях Булагат и Эхирит являются
братьями
близнецами.
Основным занятием бурят в древности было скотоводство. Бурятские племена
постоянно кочевали в поисках пастбищ для скота. Они разводили крупный и мелкий
рогатый скот, лошадей и верблюдов. Развивающееся скотоводство носило
своеобразный характер. Богатство составляли не стада рогатого скота, а табуны
лошадей. Лошадь давала мясо и молоко, служила основным средством передвижения,
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ее легче было содержать на подножном корме. Лошадь была помощником человека и в
мирном
труде
и
в
ратном
бою.
Герб Эхирит-Булагатского района отражает вековые традиции самобытного района:
- две сэргэ - аллегория братьев-близнецов, родоначальников двух бурятских родов.
Сэргэ - коновязь, ритуальные столбы и деревья у бурят, якутов означало, что у земли
есть хозяин. Сэргэ в виде столба ставился у юрты, это символизировало «пока стоит
сэргэ - семья жива». Нельзя было разрушать сэргэ - оно должно было само прийти в
негодность. Сэргэ - символ дерева жизни, мирового дерева, объединяющего три мира
связано с культом коня. На столбе вырезались три горизонтальные канавки. Верхняя предназначалась для привязывания коней небожителей, верхнего мира, средняя - для
коней
людей,
и
нижняя
для
лошадей
подземного
мира;
- лошадь, скачущая перед «сэргэ», символизирует привязанность бурятских племен к
благородным животным, в которых они видят не только добрых помощников, но и
считают
их
тотемами,
олицетворением
душ
своих
предков;
- золотой круг с триадой, выступающий как солярный знак, олицетворяет совершенство
мира, образ вселенной, земли и отдельного родового племени. Круг с триадой - главная
фигура герба Усть-Ордынского Бурятского округа - отражает то, что административный
центр Эхирит-Булагатского района поселок Усть-Ордынский является одновременно и
административным центром вышеуказанного округа. Триада - наиболее яркий и
характерный элемент орнамента предбайкальских бурят, выступает как символ
бесконечного
движения.
Лазурь - символ вод, рек и озер, символ возвышенных устремлений, искренности,
преданности,
возрождения.
Золото - символизирует богатство Бурятской земли, солнечный свет, цвет счастья и
благополучия.
Серебро (белый цвет) - аллегория пространства небес, совершенная пустота из которой
рождается вселенная, белизна молока, импульс к развитию, священный, божественный
цвет
используемый
для
обрядов
очищения
и
исцеления.
2.7
.
Авторская
группа.
Идея герба: Александр Тамбалеев (п. Усть-Ордынский). Геральдическая доработка:
Константин
Моченов(Химки).
Художник
и
компьютерный
дизайн:
Анна
Гарсия
(Москва).
Обоснование символики: Вячеслав Мишин (Химки).
Окончательно герб утверждён Решением Думы муниципального образования
«Эхирит-Булагатский район» от 30 января 2013 года № 290 и внесен в Государственный
геральдический регистр РФ под № 8359.
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Флаг МО «Эхирит-Булагатский район» утвержден решением Думы МО «ЭхиритБулагатский район» от 12 декабря 2012 года №275 Описание флага в тексте Положения
о флаге:
«2. Описание и обоснование символики флага Эхирит-Булагатского района
2.1.
Описание
флага
Эхирит-Булагатского
района:
«Прямоугольное полотнище синего цвета с отношением ширины к длине 2:3. В
середине полотнища изображены белым, серым, желтым, оранжевым и синим цветом
фигуры
из
герба
Эхирит-Булагатского
района».
2.2. Рисунок флага Эхирит-Булагатского района приводится в приложении, являющемся
неотъемлемой
частью
настоящего
Положения.
2.3.
Обоснование
символики
флага
Эхирит-Булагатского
района.
Название района связано с тем, что на его территории издревле проживают крупные
племенные объединения бурят – эхириты и булагаты. Слово «булагат» - множественное
число от слова «булган» - «соболь». Слово «эхирит» множественное число от слова
«эхир» - «двойник, близнец». В легендах и
преданиях
Булагат
и
Эхирит
являются
братьями-близнецами.
Основным занятием бурят в древности было скотоводство. Бурятские племена
постоянно кочевали в поисках пастбищ для скота. Они разводили крупный и мелкий
рогатый скот, лошадей и верблюдов. Развивающееся скотоводство носило
своеобразный характер. Богатство составляли не стада рогатого скота, а табуны
лошадей. Лошадь давала мясо и молоко, служила основным средством передвижения,
ее легче было содержать на подножном корме. Лошадь была помощником человека и в
мирном
труде
и
в
ратном
бою.
Флаг Эхирит-Булагатского района отражает вековые традиции самобытного района:
- две сэргэ – аллегория братьев-близнецов, родоначальников двух бурятских родов.
Сэргэ – коновязь, ритуальные столбы и деревья у бурят, якутов означало, что у земли
есть хозяин. Сэргэ в виде столба ставился у юрты, это символизировало «пока стоит
сэргэ – семья жива». Нельзя было разрушать сэргэ – оно должно было само прийти в
негодность. Сэргэ – символ дерева жизни, мирового дерева объединяющего три мира,
связано с культом коня. На столбе вырезались три горизонтальные канавки. Верхняя –
предназначалась для привязывания коней небожителей, верхнего мира, средняя – для
коней
людей,
и
нижняя
–
для
лошадей
подземного
мира;
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- лошадь, скачущая перед «сэргэ», символизирует привязанность бурятских племен к
благородным животным, в которых они видят не только добрых помощников, но и
считают
их
тотемами,
олицетворением
душ
своих
предков;
- золотой круг с триадой, выступающий как солярный знак, олицетворяет совершенство
мира, образ вселенной, земли и отдельного родового племени.
Круг с триадой –
главная фигура флага Усть-Ордынского Бурятского округа – отражает то, что
административный центр Эхирит-Булагатского района поселок Усть-Ордынский
является одновременно и административным центром вышеуказанного округа. Триада –
наиболее яркий и характерный элемент орнамента предбайкальских бурят, выступает
как
символ
бесконечного
движения.
Синий цвет (лазурь) – символ вод, рек и озер, символ возвышенных устремлений,
искренности,
преданности,
возрождения.
Желтый цвет (золото) – символизирует богатство Бурятской земли, солнечный свет,
цвет
счастья
и
благополучия.
Серебро (белый цвет) – аллегория пространства небес, совершенная пустота из которой
рождается вселенная, белизна молока, импульс к развитию, священный, божественный
цвет
используемый
для
обрядов
очищения
и
исцеления.
Авторская
группа.
Идея:
Александр
Тамбалеев
(п.
Усть-Ордынский).
Геральдическая доработка: Константин Моченов (Химки). Художник и компьютерный
дизайн:
Анна
Гарсия
(Москва).
Обоснование символики: Вячеслав Мишин (Химки).
Окончательно флаг утверждён Решением Думы муниципального образования
«Эхирит-Булагатский район» от 30 января 2013 года № 289 и внесен в Государственный
геральдический регистр РФ под № 8360.
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