
Приложение 1

к Решению Национальной комиссии по геральдике
№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Герб села Лэпушна, район Хынчешть

Геральдическое описание

В  червленом  поле  золотой  укороченный  перекрещенный  крест.               В
горностаевой  главе  черная  голова  тура  прямо,  сопровождаемая  между  рогами
восьмилучевой  золотой  звездой.  Щит  увенчан  золотой  господарской  короной,  из
которой  возникает  пятибашенная  серебряная  городская  корона,   положен  на
перекрещенные  серебряную  алебарду  и  белый  с  красным  крестом  военный  стяг  на
серебряном  же  древке  и окружен  справа  виноградной  лозой  с  гроздьями,  слева   –
дубовой  ветвью с желудями  и снизу – двумя  лопуховыми  ветками, все натурального
цвета и перевязаны белой лентой.

Рисунок



Приложение 2
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Флаг села Лэпушна, район Хынчешть

Описание

Флаг  села  Лэпушна  представляет  собой  квадратное  красное  полотнище,
обремененное желтым укороченным перекрещенным крестом.

Рисунок



Приложение 3
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Герб села Варница, район Анений Ной

Геральдическое описание

В черном поле золотой лежащий лев влево с червлеными языком          и когтями,
коронованный  золотой  же  королевской  короной.  Пламевидная  белая  мурованная
червленью глава. Щит увенчан золотой портовой короной с белыми парусами.

Рисунок



Приложение 4
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Флаг села Варница, район Анений Ной

Описание

Флаг  села  Варница  представляет  собой  квадратное  полотнище,  пламевидно
пересеченное белым и красным.

Рисунок



Приложение 5
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Герб села Заим, район Кэушень

Геральдическое описание

Щит  стенозубчато  пересечен;  в  верхнем  золотом  поле  лик  Святого  Апостола
Матфея  в  полупрофиль  в  левую  геральдическую  сторону,  возникающего  из  линии
разделения,  одетого  в фиолетовый  хитон  и зеленый  иматион  и  читающего  открытое
Евангелие;  в  нижнем  зеленом  поле  три  золотых  горшка.  Щит  увенчан  золотой
сельской короной.

Рисунок



Приложение 6
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Флаг села Заим, район Кэушень

Описание

Флаг  села  Заим  представляет  собой  квадратное  полотнище,  стенозубчато
пересеченное желтым и зеленым.

Рисунок



Приложение 7
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Герб села Кременчуг, 
коммуна Кременчуг, район Сорока

Геральдическое описание

В  червленом  поле  кремневая  гора,  возникающая  из  волнистой  уменьшенной
оконечности  щита  и  фланкированная  двумя  расходящимися      и  воткнутыми  в
оконечность щита алебардами в столб, все серебряное. Щит увенчан золотой сельской
короной.

Рисунок



Приложение 8
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Флаг села Кременчуг, 
коммуна Кременчуг, район Сорока

Описание

Флаг  села  Кременчуг  представляет  собой  квадратное  красное  полотнище,  в
середине которого белая кремневая гора с волнистым основанием.

Рисунок



Приложение 9
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Герб села Собарь,
коммуна Кременчуг, район Сорока

Геральдическое описание

В червленом поле серебряная печь. Щит увенчан серебряной сельской короной.

Рисунок



Приложение 10
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Флаг села Собарь,
коммуна Кременчуг, район Сорока

Описание

Флаг  села  Собарь  представляет  собой  квадратное  красное  полотнище,   в
середине которого белая печь.

Рисунок



Приложение 11
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Герб села Цариград, район Дрокия

Геральдическое описание

В зеленом поле золотой двуглавый орел. Серебряная вогнутая оконечность. Щит
увенчан золотой сельской короной.

Рисунок



Приложение 12
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Флаг села Цариград, район Дрокия

Описание

Флаг  села  Цариград  представляет  собой  зеленое  квадратное  полотнище,  в
середине которого желтый двуглавый орел.

Рисунок



Приложение 13
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Герб села Бубуечь, муниципий Кишинэу

Геральдическое описание

В  лазуревом  поле  стоящий  в  фас  молдавский  боярин  с  лицом  и  руками
натурального  цвета,  черными  тонкими  усиками  и  черной  же  коротко  стриженной
бородкой,  одетый  поверх  червленого  зипуна  в  золотой  кафтан     с  червленой  же
подкладкой и в золотую скуфью на голове, обутый                  в червленую обувь,
несущий  в  правой  руке  зеленый  с  золотым  плетением  посох,  в  левой  –  золотую
матрицу печати и на шее – подвешенную на цепь буллу того же металла. Щит увенчан
золотой сельской короной.

Рисунок



Приложение 14
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Флаг села Бубуечь, муниципий Кишинэу

Описание

Флаг  села  Бубуечь  представляет  собой  квадратное  синее  полотнище      в
середине которого стоящий в фас молдавский боярин с лицом и руками натурального
цвета, черными тонкими усиками и черной же коротко стриженной бородкой, одетый
поверх красного зипуна в желтый кафтан        с красной же подкладкой и в желтую
скуфью на голове, обутый в красную обувь, несущий в правой руке зеленый с желтым
плетением посох, в левой – желтую матрицу печати и на шее – подвешенную на цепь
буллу того же цвета. 

Рисунок



Приложение 15
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Герб села Колоница, муниципий Кишинэу

Геральдическое описание

Щит рассечен; в первой части, в лазуревом поле серебряная колонна     в стиле
народного зодчества, с капителью в виде бараньих рогов                      и с восходяще-
витым стволом в столб; вторая часть троекратно пересечена серебром и чернью. Щит
увенчан золотой сельской короной.

Рисунок



Приложение 16
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Флаг села Колоница, муниципий Кишинэу

Описание

Флаг  села Колоница  представляет  собой  квадратное  рассеченное  полотнище; в
первой части в синем поле белая колонна в стиле народного зодчества с капителью в
виде бараньих рогов и с восходяще-витым стволом  в столб; вторая часть троекратно
пересечена белым и черным.

Рисунок



Приложение 17
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Герб села Сыркова, район Резина

Геральдическое описание

В  лазуревом  поле  золотое  бёрдо  в  столб,  фланкированное  двумя  серебряными
сходящимися в полете голубями. Щит увенчан золотой сельской короной.

Рисунок



Приложение 18
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Флаг села Сыркова, район Резина

Описание

Флаг  села  Сыркова  представляет  собой  квадратное  синее  полотнище,     в
середине которого желтое бёрдо в столб, фланкированное двумя белыми сходящимися
в полете голубями. 

Рисунок



Приложение 19
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Герб коммуны Кухурештий де Сус, район Флорешть

Геральдическое описание

В  лазуревом  поле  серебряная  медведица,  шествующая  под  серебряным  же
перекрещенным  крестом  и  сопровождаемая  тремя  пятилучевыми  звездами  того  же
металла. Щит увенчан лесной коммунальной короной. 

Рисунок



Приложение 20
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Флаг коммуны Кухурештий де Сус, район Флорешть

Описание

Флаг  коммуны  Кухурештий  де  Сус  представляет  собой  квадратное  синее
полотнище,  в  середине  которого  шествующая  белая  медведица,  сопровождаемая  в
первом  кантоне  белым  же  перекрещенным  крестом,            а  в  остальных  трех –
пятилучевыми звездами того же цвета.

Рисунок



Приложение 21
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Герб села Кухурештий де Сус, 
коммуна Кухурештий де Сус, район Флорешть

Геральдическое описание

В лазуревом поле серебряный укороченный перекрещенный крест. Поверх всего:
в  червленом  поле  золотой  патриарший  крест  над  золотым  же  полумесяцем.  Щит
увенчан золотой сельской короной.

Рисунок



Приложение 22
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Флаг села Кухурештий де Сус, 
коммуна Кухурештий де Сус, район Флорешть

Описание

Флаг села Кухурештий де Сус представляет собой квадратное синее полотнище,
в середине которого белый укороченный перекрещенный крест.

Рисунок



Приложение 23
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Герб села Николаевка,
коммуна Кухурештий де Сус, район Флорешть

Геральдическое описание

В лазуревом поле лик Святителя Николая, возникающий из нижней кромки щита
и  сопровождаемый  во  главе  щита  серебряным  перекрещенным  крестом  справа  и
золотым  с  чертами  человеческого  лица  солнцем  слева.  Щит  увенчан  серебряной
сельской короной.

Рисунок



Приложение 24
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Флаг села Николаевка,
коммуна Кухурештий де Сус, район Флорешть

Описание

Флаг  села  Николаевка  представляет  собой  квадратное  синее  полотнище,  в
середине  которого  лик  Святителя  Николая,  сопровождаемый  вверху  белым
перекрещенным крестом с правой геральдической стороны       и желтым с чертами
человеческого лица солнцем с левой геральдической стороны.

Рисунок



Приложение 25
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Герб села Ункитешть
коммуна Кухурештий де Сус, район Флорешть

Геральдическое описание

В  серебряном  поле  восстающая  черная  медведица  с  червлеными  языком  и
когтями, несущая в передних лапах зеленую гору. Щит увенчан серебряной сельской
короной.

Рисунок



Приложение 26
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Флаг села Ункитешть
коммуна Кухурештий де Сус, район Флорешть

Описание

Флаг  села  Ункитешть  представляет  собой  квадратное  белое  полотнище,  в
середине которого восстающая черная медведица с красными языком          и когтями,
несущая в передних лапах зеленую гору.

Рисунок



Приложение 27
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Герб населенного пункта при железнодорожной станции Ункитешть,
коммуна Кухурештий де Сус, район Флорешть

Геральдическое описание

В  серебряном  поле  черная  медведица  с  червлеными  языком  и  когтями,
возникающая  из нижней  кромки  щита  и несущая  в  передних  лапах  зеленую  гору.  В
черной  главе  щита  золотое  рельсовое  крылатое  колесо.  Щит  увенчан  серебряной
сельской короной.

Рисунок



Приложение 28
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Флаг населенного пункта при железнодорожной станции Ункитешть,
коммуна Кухурештий де Сус, район Флорешть

Описание

Флаг  населенного  пункта  при  железнодорожной  станции  Ункитешть
представляет  собой  квадратное  полотнище,  разделенное  горизонтально         на три
пояса (1:2:1): верхний черный пояс обременен желтым рельсовым крылатым колесом;
белый средний пояс обременен восстающей черной медведицей с красными языком и
когтями, несущей в передних лапах зеленую гору; нижний пояс полностью черный.

Рисунок



Приложение 29
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Герб села Минджир, район Хынчешть

Геральдическое описание

Щит двукратно пересечен; в первой части в серебряном поле полный червленый
крест; во второй части  в лазуревом  поле  золотая  оливковая  ветвь  в столб; в третьей
части в серебряном поле полный черный крест.                   В треугольной главе щита в
червленом поле золотая голова тура прямо. Щит увенчан золотой сельской короной.

Рисунок



Приложение 30
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Флаг села Минджир, район Хынчешть

Описание

Флаг села Минджир представляет собой квадратное белое полотнище  с синим
поясом (1/3 h) и красным треугольником у древка.

Рисунок



Приложение 31
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Герб села Холеркань, район Дубэсарь

Геральдическое описание

Щит  пересечен  лазурью  и  серебром;  в  первой  части  серебряная  церковь,
посаженная на линию разделения и отражающаяся лазурью             во второй части.
Щит увенчан золотой сельской короной.

Рисунок



Приложение 32
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Флаг села Холеркань, район Дубэсарь

Описание

Флаг села Холеркань представляет собой квадратное полотнище, горизонтально
пересеченное  синим  и  белым,  обремененное  в  первой  части  белой  церковью,
посаженной на линию разделения и отражающейся синим во второй части.

Рисунок



Приложение 33
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Герб села Манта, 
коммуна Манта, район Кахул

Геральдическое описание

В лазуревом поле танцующий аист натурального цвета, держащий         в правой
лапе  цветок  белой  водяной  лилии  натурального  же  цвета.  Щит  увенчан  золотой
сельской короной.

Рисунок



Приложение 34
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Флаг села Манта, 
коммуна Манта, район Кахул

Описание

Флаг  села  Манта  представляет  собой  квадратное  синее  полотнище,        в
середине которого танцующий аист натурального цвета, держащий              в правой
лапе цветок белой водяной лилии натурального же цвета.

Рисунок



Приложение 35
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Герб села Фырлэдень, район Хынчешть

Геральдическое описание

В зеленом поле  желтый  узкий волнистый  пояс,  сопровождаемый  сверху двумя
серебряными  стогами  сена,  а  снизу  серебряной  же  овечкой.  Щит  увенчан  золотой
сельской короной.

Рисунок



Приложение 36
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Флаг села Фырлэдень, район Хынчешть

Описание

Флаг  села  Фырлэдень  представляет  собой  квадратное  зеленое  полотнище,
пересеченное  желтым  узким  волнистым  поясом,  сопровождаемым  сверху  двумя
белыми стогами сена, а снизу белой же овечкой.

Рисунок



Приложение 37
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Герб села Хорешть, район Яловень

Геральдическое описание

В  золотом  поле  пять  зеленых  пирамидальных  тополей  в  ряд,  растущих  из
зеленой же выпуклой оконечности, обремененной серебряной свирелью     в пояс. Щит
увенчан золотой сельской короной.

Рисунок



Приложение 38
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Флаг села Хорешть, район Яловень

Описание

Флаг села Хорешть представляет  собой квадратное желтое полотнище с пятью
зелеными  пирамидальными  тополями  в  ряд,  растущими  из  зеленой  же  выпуклой
оконечности, обремененной белой свирелью в пояс.

Рисунок



Приложение 39
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Герб села Збероая, район Ниспорень

Геральдическое описание

Щит  разделен  трехчастно  повышенно-вилообразно  червленью,  черным  и
серебром; в первой части золотой почтовый рожок, в кольцо которого вписана золотая
же  голова  тура  прямо;  во  второй  и  третьей  части  по  одному  вырванному
пирамидальному тополю переменных с полями цветов. Щит увенчан золотой сельской
короной.

Рисунок



Приложение 40
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Флаг села Збероая, район Ниспорень

Описание

Флаг  села  Збероая  представляет  собой  квадратное  полотнище,  разделенное
трехчастно  повышенно-вилообразно  красным,  черным  и  белым  и  обремененное  в
первой части желтым почтовым рожком, в кольцо которого вписана желтая же голова
тура прямо.

Рисунок



Приложение 41
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Герб села Ходжинешть, район Кэлэрашь

Геральдическое описание

В  серебряном  поле  червленый  кувшин,  фланкированный  во  главе  щита  двумя
перекрещенными крестами того же цвета. Щит увенчан золотой сельской короной.

Рисунок



Приложение 42
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Флаг села Ходжинешть, район Кэлэрашь

Описание

Флаг  села  Ходжинешть  представляет  собой  квадратное  белое  полотнище,  в
середине которого красный кувшин, фланкированный                в верхних кантонах
полотнища двумя перекрещенными крестами того же цвета.

Рисунок



Приложение 43
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Герб села Сэиць, район Кэушень

Геральдическое описание

В зеленом поле серебряные крылья ветряной мельницы, положенные    в косой
крест и сопровождаемые в верхнем кантоне золотым цветком осота полевого (Sonchus
arvensis),  а  в  остальных  кантонах –  золотыми  же  овечками.  Щит  увенчан  золотой
сельской короной.

Рисунок



Приложение 44
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Флаг села Сэиць, район Кэушень

Описание

Флаг  села  Сэиць  представляет  собой  квадратное  зеленое  полотнище,      в
середине  которого  белые  крылья  ветряной  мельницы,  положенные  в  косой  крест  и
сопровождаемые  в  верхнем  кантоне  желтым  цветком  осота  полевого,  а  в  остальных
кантонах – желтыми же овечками.

Рисунок



Приложение 45
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Герб села Карахасань, район Штефан Водэ

Геральдическое описание

В черном поле серебряный аист с распростертыми крыльями                 и с
червлеными клювом и лапами, стоящий в золотом гнезде, свитом из лоз винограда с
гроздьями, на золотом же столбе, возникающим из нижней кромки щита. Щит увенчан
золотой сельской короной.

Рисунок



Приложение 46
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Флаг села Карахасань, район Штефан Водэ

Описание

Флаг  села  Карахасань  представляет  собой  квадратное  белое  полотнище,  в
середине  которого  щит  с  гербом  села  (в  черном  поле  белый  аист  с  распростертыми
крыльями и с красными клювом и лапами, стоящий    в желтом гнезде, свитом из лоз
винограда с гроздьями, на желтом же столбе, возникающим из нижней кромки щита).

Рисунок



Приложение 47
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Герб села Сэрата-Галбенэ, 
коммуна Сэрата-Галбенэ, район Хынчешть

Геральдическое описание

В зеленом поле трискелион по часовой стрелке, одетый в серебряные штаны и
обутый в золотые постолы, сопровождаемый в кантонах тремя золотыми же цветками
адониса  весеннего  (Adonis  vernalis)  и  с  наложенным  геральдическим  колодцем,
обремененным сверху черной головой вепря (hure de sanglier) с серебряными клыками.
Щит увенчан золотой сельской короной.

Рисунок



Приложение 48
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Флаг села Сэрата-Галбенэ, 
коммуна Сэрата-Галбенэ, район Хынчешть

Описание

Флаг села Сэрата-Галбенэ представляет собой квадратное желтое полотнище, в
середине  которого  зеленый  круг  (1/2 h),  обремененный  трискелионом  по  часовой
стрелке,  одетым  в  белые  штаны  и  обутым  в золотые  постолы,  сопровождаемым  в
кантонах  тремя  желтыми  же  цветками  адониса  весеннего  и  с  наложенным
геральдическим  колодцем,  обремененным  сверху  черной  головой  вепря  с  белыми
клыками.

Рисунок



Приложение 49
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Герб села Паланка, район Штефан Водэ

Геральдическое описание

В  червленом  поле  золотая  круглая  башня-крепость  с  конической  крышей,  над
которой развевается белый флаг с красным крестом; крепость посажена на серебряную
оконечность  щита  и  фланкирована  двумя  золотыми  стеблями  тростника,  на  которые
падают две серебряные слезы. Щит увенчан золотой сельской короной.

Рисунок



Приложение 50
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Флаг села Паланка, район Штефан Водэ

Описание

Флаг села Паланка представляет собой квадратное красное полотнище с белой
каймой  (1/8 h),  в  середине  которого  желтая  круглая  башня-крепость    с  конической
крышей, над которой развевается белый флаг с красным крестом. 

Рисунок



Приложение 51
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Герб села Кишкэрень, 
коммуна Кишкэрень, район Сынджерей

Геральдическое описание

Щит рассечен; в первой части в зеленом поле повышенная золотая голова зубра
прямо; во второй части в серебряном поле повышенный черный угорь, коронованный
золотой короной. Щит увенчан золотой сельской короной.

Рисунок



Приложение 52
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Флаг села Кишкэрень, 
коммуна Кишкэрень, район Сынджерей

Описание

Флаг  села  Кишкэрень  представляет  собой  квадратное  белое  полотнище,  в
середине которого черный угорь, коронованный желтой короной.

Рисунок



Приложение 53
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Герб села Будешть, муниципий Кишинэу

Геральдическое описание

В  зеленом  поле  серебряный  пламенеющий  меч  Святого  Архангела  Михаила  в
перевязь слева, фланкированный золотым восходящим с чертами человеческого лица
солнцем  и  золотой  же  шпорой  звездочкой  вверх.  Щит  увенчан  золотой  сельской
короной.

Рисунок



Приложение 54
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Флаг села Будешть, муниципий Кишинэу

Описание

Флаг  села  Будешть  представляет  собой  квадратное  зеленое  полотнище,  в
середине которого белый пламенеющий меч Святого Архангела Михаила   в перевязь
слева, фланкированный желтым восходящим с чертами человеческого лица солнцем и
желтой же шпорой звездочкой вверх.

Рисунок



Приложение 55
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Герб села Улму, район Яловень

Геральдическое описание

В золотом поле вырванный зеленый вяз, обвивающий корнями геральдический
колодец. Щит увенчан золотой сельской короной.

Рисунок



Приложение 56
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Флаг села Улму, район Яловень

Описание

Флаг  села  Улму  представляет  собой  квадратное  желтое  полотнище,       в
середине  которого  вырванный  зеленый  вяз,  обвивающий  корнями  геральдический
колодец.

Рисунок



Приложение 57
к Решению Национальной комиссии по геральдике

№ 334-IV.01 от 12 июня 2015 года

Герб коммуны Кухурештий де Сус, район Флорешть

Геральдическое описание

В  лазуревом  поле  серебряная  медведица,  шествующая  под  серебряным  же
перекрещенным  крестом  и  сопровождаемая  тремя  пятилучевыми  звездами  того  же
металла. Щит увенчан равнинной коммунальной короной. 

Рисунок


