
  Проект  
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕРЕШЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА) 

 

РЕШЕНИЕ 

От 29 мая 2020 года № 18 

 

Об утверждении Положения о гербе 

муниципального образования 

Колчановское сельское поселение 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области  

 

 

На основании ст. 9  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и в соответствии с Уставом муниципального образования 

Колчановское сельское поселение, Совет депутатов  муниципального 

образования Колчановское  сельское  поселение Волховского муниципального 

района Ленинградской области (далее – Совет депутатов)  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить положение о гербе муниципального образования  

Колчановское сельское поселение (Приложение).  

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 

10.04.2008 года № 04. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации и вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования                                            В.А. Низовский 
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Положение о гербе муниципального образования 

Колчановское сельское поселение 

 

 Настоящим положением устанавливается герб муниципального 

образования Колчановское сельское поселение, его описание и порядок 

официального использования. 

  

 1. Общие положения 

  

 1.1. Герб муниципального образования (далее - Герб) является 

официальным символом муниципального образования (Приложение). 

 1.2. Положение о Гербе и рисунки Герба в многоцветном и (или) 

одноцветном вариантах хранятся в Администрации Колчановского сельского 

поселения Волховского муниципального района Ленинградской области). 

 1.3. Герб подлежит государственной регистрации. Для регистрации 

Герба его геральдическое описание и решение, утверждающее Герб в 

качестве официального, представляются в Геральдический совет при 

Президенте Российской Федерации. 

 1.4. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения 

бланков, печатей и иных носителей изображения Герба устанавливается 

главой муниципального образования. 
   

 2. Описание Герба 

 2.1. Геральдическое описание Герба: «В зеленом поле  с оконечностью, 

устланный тремя червлеными  бревнами в пояс, поверх всего восстающий, 

шагающий золотой бобр с червленым языком, держащий в передних лапах 

серебряный колчан, с тремя такими же стрелами». 

 2.2. Толкование символики Герба:   

Село Колчаново- бывшая пристань Тихвинской водной системы на р. 

Сясь,  исторически- центральное место группы поселений, сложившееся в 

излучине реки Сясь. Судоходство по реке осуществлялось вплоть до начала 60-х 

гг. XX в.   

Символ исторического центра лесоторговли, лесозаготовки и сплава леса- 

бобр, идущий по трем червленым (красным)  бревнам. Золотой восстающий 

бобр -  традиционный символ трудолюбия. 

Колчан со стрелами – одна из версий происхождения топонима Колчаново.  

Изгиб реки Сясь в районе села напоминает по форме колчан, по другой версии- 

во времена Великого Новгорода здесь изготовляли колчаны. 

В прошлом крупный торговый купеческий центр. Село Колчаново с 

соседними деревнями издавна выполняло торговые функции и в XIX веке 



 3 

считалось одним из наиболее зажиточных в Новоладожском уезде. 

В конце XIX- начале XX вв. здесь проходили ярмарки.  В центре села, на берегу 

р. Сясь сохранилась бывшая усадьба купцов Шараповых- Пименовых, 

являющаяся памятником архитектуры. Здания бывших купеческих  магазинов и 

складов  сохранились и поныне на набережной реки Сясь.  Пименов владел 

усадьбой до 1917 г., потом уехал в Петроград, работал в советских органах, 

добровольно передал усадьбу Советской власти, где располагался дом отдыха, а 

ныне - детский санаторий. 

        Червлень (красный)– право, мужество, самоотверженность 

любовь, храбрость, неустрашимость. Символ труда, 

жизнеутверждающей силы, праздника, красоты,  солнца и тепла. В 

древнерусской традиции- красный- “красивый”. 

        Зелень (зеленый)- символ радости, жизни, возрождение природы и 

плодородия, сельскохозяйственных угодий.  

        Золото-  символ божественного сияния, благодати, прочности, 

величия, солнечного света, урожая.  Символизирует также могущество, 

силу, постоянство, знатность, справедливость, верность. 

        Серебро- чистота помыслов, искренность, правдивость, 

невинность, благородство, откровенность,  непорочность,  надежда. 

               3. Порядок воспроизведения Герба 

  

 3.1. Воспроизведение Герба, независимо от его размеров, техники 

исполнения и назначения, должно точно соответствовать геральдическому 

описанию, приведенному в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Положения, и 

изображению, приведенному в приложении к настоящему Положению. 

Воспроизведение Герба допускается в многоцветном и (или) одноцветном 

вариантах. 

 3.2. Ответственность за искажение рисунка ГЕРБА, или изменение 

композиции или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, 

несет исполнитель допущенных искажений или изменений.  

           

 4. Порядок официального использования Герба 

  

 4.1. Герб помещается:  

 на зданиях органов местного самоуправления муниципального 

образования;  

 на зданиях официальных представительств муниципального 

образования за пределами муниципального образования;  

 в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального 

образования; 
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 в рабочих кабинетах главы муниципального образования, иных 

должностных лиц местного самоуправления муниципального образования и 

лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования. 

 на бланках правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования, должностных лиц местного самоуправления, 

предусмотренных уставом муниципального образования, и лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципального образования; 

 на печатях органов местного самоуправления муниципального 

образования и муниципальных органов муниципального образования;  

 на удостоверениях главы муниципального образования,  иных 

должностных лиц местного самоуправления муниципального образования и 

лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования, 

муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования; 

на официальных изданиях органов местного самоуправления 

муниципального образования. 

 4.2. Герб может помещаться на:  

наградах и памятных знаках муниципального образования; 

должностных знаках главы муниципального образования, иных 

должностных лиц местного самоуправления и лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципального образования, муниципальных 

служащих органов местного самоуправления муниципального образования; 

указателях при въезде на территорию муниципального образования;  

          объектах движимого и недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования; 

рабочих кабинетах руководителей предприятий и учреждений, 

учредителями которых являются органы местного самоуправления 

муниципального образования. 

          печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, 

научно-популярного, справочного, познавательного, краеведческого, 

географического, путеводительного и сувенирного характера;  

 грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муниципального 

образования, иных должностных лиц местного самоуправления 

муниципального образования и лиц, замещающих муниципальные 

должности муниципального образования; 

         знаках воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации и 

кораблей Военно-Морского Флота Российской Федерации, воинских частей, 

боевых и иных кораблей и судов войск иных органов федеральной 

исполнительной власти, носящих имя Колчановское сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области, постоянно 

дислоцированных в Колчановское сельское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области, традиционно 

комплектующихся жителями Колчановское сельское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области или имеющую иную особо 

тесную связь (в том числе — историческую) с Колчановское сельское 
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поселение Волховского муниципального района 

Ленинградской области - по согласованию между командиром части и главой 

муниципального образования. 

 4.3. Допускается использование Герба в качестве геральдической 

основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении 

единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий 

проводимых в  (название муниципального образования)  или 

непосредственно связанных с (название муниципального образования) по 

согласованию с главой муниципального образования. 

  

 5. Порядок одновременного размещения Герба с другими гербами 

  

 5.1. При одновременном размещении Герба и Государственного герба 

Российской Федерации, Герб располагается справа от Государственного 

герба Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

 5.2. При одновременном размещении Герба и герба Ленинградской 

области, Герб располагается справа от герба  Ленинградской области (с точки 

зрения стоящего лицом к гербам). 

 5.3. При одновременном размещении Герба, Государственного герба 

Российской Федерации и герба Ленинградской области, Государственный 

герб Российской Федерации располагается в центре, герб Ленинградской 

области - слева от центра, а Герб - справа от центра (с точки зрения стоящего 

лицом к гербам). 

 5.4. При одновременном размещении Герба с другими гербами размер 

Герба не может превышать размеры Государственного герба Российской 

Федерации (или иного государственного герба), герба Ленинградской 

области (или герба иного субъекта Российской Федерации). 

 5.5. При одновременном размещении Герба с другими гербами Герб не 

может размещаться выше Государственного герба Российской Федерации 

(или иного государственного герба), герба Ленинградской области  (или 

герба иного субъекта Российской Федерации). 

 5.6. При одновременном размещении Герба с любым государственным 

гербом, гербом субъекта Российской Федерации или иностранного региона, 

гербом иного муниципального образования, в тех случаях, когда 

размещаемые рядом с Гербом гербы не имеют дополнительных элементов, 

Герб используется без дополнительных элементов. 
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Приложение 

 

 

Изображение герба муниципального образования 

Колчановское сельское поселение  

Волховского муниципального района  

Ленинградской области 

 


