
Михайловское муниципальное 

образование 
В червленом поле золотая с 
серебряным ликом и лапами птица 
Гамаюн, сопровождаемая внизу 
двумя узкими 

/нитевидными/вогнуто-выгнутыми 
поясами - серебряным и золотым.  
Символика гербовой композиции: 

Гамаюн служит указанием на 

старинное наименование коренных жителей города 

и его окрестностей. Кроме того символизирует 

драгоценные опыт и культуру народа, 

позволяющие безбоязненно смотреть в будущее, 

предвидеть его. Волнообразные пояса и красный 

цвет поля указывают на традиционные 

производства, связанные с обработкой и прокатом 

цветных металлов.  
 

Нижнесергинское городское 

поселение 
В лазоревом поле на узкой зеленой 
оконечности золотая скала, на 
которой стоит серебряный с 
золотыми рогами и лазоревыми 
глазами лось. Щит увенчан короной 
установленного образца.  
 

Городское поселение Верхние Серги 
В зеленом поле выходящий из 
тройной горы, рассеченной лазурью 
и черным, с широкой четырехкратно 
просеченной каймой, серебряной и в 
цвет горы, – восстающий золотой 
барсук с серебряными мордой, 
ушами и когтями, с золотыми 
глазами и с черными пятнами вокруг 
глаз, сопровождаемый во главе двумя 

шарами - справа черным, слева лазоревым, 
нитевидно окаймленными серебром; каждый шар 
обременен отчасти выходящими за его пределы 
тремя безантами того же металла (двумя и одним), 
каждый из которых обременен восьмилучевыми 
звездами в цвет соответствующего шара. Щит 
увенчан короной установленного образца.  

Муниципальное образование рабочий 

поселок Атиг 
В зеленом поле на лазоревой 
косвенной, завершенной серебром, 
оконечности - восстающий 
серебряный крылатый конь с 
золотыми глазами, языком, гривой, 
хвостом и копытами, 
сопровождаемый справа вверху 
семилучевой звездой того же 

металла. Щит увенчан короной установленного 
образца.  

Дружининское городское поселение 
В лазоревом поле восстающий 

серебряный с золотыми глазами, 

языком, копытами, гривой и хвостом 

конь в золотой упряжи, который 

держит передними ногами золотой 

обращенный вниз двухбородковый 

ключ и стоит на золотом же косом 

кресте, положенном в оконечности 

щита и заполненном внизу и по 

сторонам зеленью. Щит увенчан короной 

установленного образца.  

Кленовское сельское поселение 
В червленом поле видимая сверху 
крепость с четырьмя бастионами, 
сопровождаемая в углах четырьмя 
золотыми расходящимися кленовыми 
листьями. Щит увенчан короной 
установленного образца.  
Кленовые листья служат гласной 

эмблемой к названию сельского 

поселения. Крепостной контур 

указывает на обстоятельства 

возникновения населенного пункта как крепости, 

которая, согласно современному описанию, имела 

четыре башни с воротами.  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Государственный герб 

Российской Федерации 

представляет собой 

четырехугольный, с 

закругленными 

нижними углами, 

заостренный в 

оконечности красный 

геральдический щит с 

золотым двуглавым 

орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. 

Орел увенчан двумя малыми коронами и - над 

ними - одной большой короной, соединенными 

лентой. В правой лапе орла - скипетр, в левой - 

держава. На груди орла, в красном щите, - 

серебряный всадник в синем плаще на 

серебряном коне, поражающий серебряным 

копьем черного опрокинутого навзничь и 

попранного конем дракона.  

 
 

Государственный флаг Российской Федерации 

представляет собой прямоугольное полотнище 

из трех равновеликих горизонтальных полос: 

верхней - белого, средней - синего и нижней - 

красного цвета. Отношение ширины флага к 

его длине 2:3.  

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Полный герб 

Свердловской области 

представляет собой 

червленый щит с 

серебряным восстающим 

соболем, держащим 

передними лапами золотую стрелу, положенную 

в столб оперением вверх. Щит увенчан золотой 

императорской короной. Щит поддерживают 

золотые грифоны, держащие поставленные в 

столб по сторонам щита знамена в цвет флага 

Свердловской области с золотыми древками, 

бахромой, навершиями и подтоками, стоящие на 

подножии из золотых кедровых ветвей, 

перевитых червленой лентой с золотыми 

каймами, на которой серебряными буквами 

начертан девиз  

«ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ». 

Малый герб Свердловской 

области представляет собой 

червленый щит с серебряным 

восстающим соболем, держащим 

передними лапами золотую стрелу, 

положенную в столб оперением 

вверх. Щит увенчан золотой 

императорской короной. 
(Областной закон от 14 апреля 1997 года № 19-ОЗ «О 

гербе и флаге Свердловской области», статья 3). 

Флаг Свердловской 

области представляет собой 

прямоугольное полотнище с 

соотношением высоты к 

длине 2:3, состоящее из 

четырех горизонтальных 

полос, сверху вниз – белого (шириной в 7/20 от 

высоты полотнища), синего (шириной в 9/20 от 

высоты полотнища), белого (шириной в 1/20 от 

высоты полотнища) и зеленого (шириной в 3/20 

от высоты полотнища) цветов. 
(Областной закон от 14 апреля 1997 года № 19-ОЗ «О 

гербе и флаге Свердловской области», статья 6).

НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

Герб Нижнесергинского 

муниципального района 
представляет собой в зеленом 

поле с узкой лазоревой 

волнистой оконечностью - 

стоящий на серебряной скале 

лось того же металла с золотыми 

рогами; из скалы бьют четыре 

потока - три вправо и один влево 

- с серебряными, лазоревыми и 

золотыми струями.  

Утвержден решением Нижнесергинской 

районной Думы №70 от 7 июня 2001 года. 

 

Флаг Нижнесергинского муниципального 

района представляет собой полотнище с 

соотношением 

сторон 3:5, 

разделенное на три 

горизонтальные 

полосы - зеленую, 

белую и голубую, 

занимающие 

соответственно 2/3, 1/6 и 1/6 площади 

полотнища. На зеленой полосе со смещением к 

древку воспроизведены основные фигуры герба 

района - лось на скале и разноцветные струи - в 

белом, желто-золотистом и голубом цвете. 

Расстояние от древка до центра композиции с 

лосем на скале составляет 1/4 от длины 

полотнища; габаритная высота композиции 

составляет 5/9 от ширины полотнища. Обратная 

сторона полотнища зеркально воспроизводит 

лицевую.  

Утвержден решением Нижнесергинской 

районной Думы №70 от 7 июня 2001 года. 
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