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Герб Йошкар-Олы
Лазоревый геральдический щит с изображением серебряного лося с золотыми рогами 
и копытами. Щит увенчан золотой башенной короной о пяти зубцах с национальным 
марийским орнаментом в обруче.

Герб Волжска
Рассеченный скошенный справа серебром и лазурью щит, на котором 
воспроизводится летящая серебренная скопа с серебренной согнутой дугой вверх 
рыбой — щукой в лапах.

Герб Козьмодемьянска
В червленом (красном) поле золотой лук с тремя положенными накрест золотыми 
стрелами.

Герб Звениговского района
В лазоревом поле якорный крест, вписанный в корабельный штурвал, в центре креста 
лазоревая монета, в основании штурвал сопровожден двумя ветвями хмеля с 
плодами в крест; во главе щита четыре шлемика беличьего меха в пояс. Все фигуры в 
золоте.

Герб Юринского района
На щитке графская корона. Щиток держит два золотых льва: правый держит в 
поднятой лапе скипетр, а в пасти лавровую ветвь, левый — в поднятой лапе голубую с 
золотом державу, а в пасти масличную ветвь. Оконечность поля: серебряно — синие 
волнистые полосы.

Герб Медведевского района
В лазоревом (синем, голубом) поле серебряный пояс, обременённый червлёным 
(красным) ромбовым знаком, составленным из сквозного ромба с гаммированно
выпущенными попарно навстречу друг другу верхними и нижними сторонами, 
сопровождаемый в углах четырьмя сквозными ромбами.



Герб Волжского района
Лазоревый щит с серебряными ветвеелеобразным правым боковиком и серебряным 
дятлом с воздетыми крыльями и червленым клювом, когтями и теменем, слева 
сопровождаемым под крылом восемью серебряными клинчатыми крестиками, 
скошенным слева.

Герб Новоторъяльского района
В лазоревом поле серебряная утка с распростертыми крыльями золотым клювом, 
глазом и лапами, сидящая на возникающей серебряной конской дуге с золотым 
колокольчиком с червленым язычком, украшенной червленым орнаментом, 
сопровождаемая в оконечности серебряной выгнутой рыбой с золотым глазом и 
плавниками.

Герб Мари-Турекского района
В серебряном поле пересечённая ветвеелеобразная зелёная глава, обрамлённая 
семью золотыми пчелами и чёрный тетерев в центре со сложенными крыльями, 
венком из золотых колосьев на шее, червлеными надбровьями, золотыми лапами и 
клювом.

Герб Сернурского района
В рассеченном серебром и зеленью поле подобная острию оконечность переменных 
цветов, сопровождаемая по сторонам двумя сообращенными стоящими птицами с 
воздетыми крыльями; вершина оконечности заканчивается выступающим 
вилообразным крестом, в соединении два раза ромбовидно уширенным и с дважды 
гаммированными вовнутрь штамбовыми плечами.

Герб Моркинского района
В рассеченном серповидно серебром и червленью поле сидящая справа червлёная с 
золотыми когтями белка с золотой шишкой в лапах; оконечность, рассеченная 
зазубрено-гаммированая переменных тинктур



Герб Килемарского района
В зеленом поле серебряное елеобразное острие, обремененное черным обращенным 
прямо и обернувшимся тетеревом, с червленым гребешком, стоящим на червленом 
луке c двумя скрещенными червлеными стрелами наконечниками вниз, острие 
сопровождается возникающими противообращенными, золотыми головами рысей с 
червлеными языками.

Герб Куженерского района
В червленом поле скачущий серебряный лось с золотыми крыльями, рогами и 
копытами; оконечность - три серебряные ели, средняя из которых выше, 
обремененный лазоревым волнистым поясом.

Герб Горномарийского района
В червленом поле стоящий на задних лапах серебряный барс с золотыми языком, 
глазами и когтями, держащий в правой лапе три золотые стрелы наконечниками вверх.

Герб Советского района
В червленом (красном) поле серебряное опрокинутое стропило, обремененное двумя 
червлеными кистями рябины с листьями и сопровождаемое во главе тремя 
серебряными вырубными крестами (два и один).

Герб  Оршанского района
В пурпурном поле золотой разомкнутый венок из ветвей льна; посреди венка - золотой, 
покрытый орнаментом, марийский обрядовый ковш, в навершии рукояти которого 
птица.

Герб Параньгинского района
В рассеченном червленью и изумрудом поле серебряная дважды гаммированая
оконечность, над которой серебряная подкова шипами вверх, увершенная белой 
геральдической астрой с золотыми чашелистиками и семенником, на шипах подковы 
две противопоставленные пчелы с четырежды опоясанными брюшками и черными 
глазами


