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Дуванский район образован 20 
августа 1930 года

Район находится на 
северо-востоке республики

Численность населения
31622 человека 



Центром района 
первоначально 
было село Дуван.



 Здание районной администрации



 Ариевское
 Вознесенское
 Дуванское
 Заимское
 Лемазинское
 Месягутовское
 Метелинское
 Михайловское
 Рухтинское
 Сальевское
 Сикиязское
 Улькундинское
 Ярославское



Автор
Салават Гилязетдинов. 

Описание флага:
"Прямоугольное 
полотнище синего 
цвета, в центре 
которого скачущий к 
древку конь желтого 
цвета, в крыше - головка 
хлебного колоса и 
соцветие курая накрест 
желтого цвета".



Основной фигурой герба является бегущий золотой 
конь с развевающейся гривой, который символизирует 
готовность к преодолению любых препятствий, 
красоту, величие, доверие и безупречность. Также 
фигура показывает значимость коневодства для 
района. 

Во главе герба справа золотое соцветие курая - символ 
дружбы, семь его лепестков олицетворяют семь родов, 
положивших начало единению народов. 

Золотой колос пшеницы - символ плодородия и 
богатства земель. 
Скрещение курая и пшеничного колоса олицетворяет 
единство многонационального народа района, 
объединенного трудом. 

Две золотые ели обозначает радость, свободу, покой и 
мир, а также богатство района лесами. 

Лазоревый цвет поля герба означает красоту и величие дуванской земли, а также 
развитие, движение вперед, надежду и мечту. 

Серебряные волны - реки, протекающие по территории района - символ   
чистосердечности, благородства и искренности".



В районе осуществляется добыча полезных 
ископаемых: газ, нефть, глина, щебень, 
песчано-гравийная смесь. Добыча газа и 
нефти осуществляется на Метелинском
месторождении.



Гора (шихан) Большая  Тастуба



В километре от дороги Бирск-Тастуба
Возраст сосны более 400лет
Окружность ствола 4 метра 68 см
Высота более 12 метров



Расположено в с.Дуван
Карстового происхождения
Около озера обнаружены редкие растения



Находится на р.Юрюзань
В скале 3 пещеры
Обнаружены места стоянок древнего человека



Заросли дикой вишни у с. Ариево
Черношарское болото с.Тастуба
Озеро Муллино и комплекс болот в 
карстовых воронках между селами Улькунды



По территории района протекают 2 
красивейшие реки, левые притоки Уфы - Ай 
и Юрюзань. 



Кто в республике не знает,
Где в снегах встречают май,
Пусть к нам в гости приезжает-
Это наш дуванский край.



Источники:
Официальный сайт Государственного Собрания -
Курултая Республики Башкортостан
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htm
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фотография въезд в с. Месягутово 
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