
                                                                                                   

     Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением  Муниципального Совета  МО МО Чкаловское  

от 05.10.2006  № 15/6  

 

с измен., внесенными Решением МС МО МО 

Чкаловское от 13.06.2018 № 6/2 

    ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

           МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧКАЛОВСКОЕ. 

Настоящим положением устанавливается герб муниципального образования 

муниципальный округ Чкаловское, его описание и порядок официального использования. 

1. Общие положения 

1.1. Герб муниципального образования муниципальный округ Чкаловское (далее - герб) 

составлен в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, 

культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции. 

1.2. Положение о гербе и рисунки герба в многоцветном и одноцветном вариантах хранятся в 

администрации муниципального образования муниципальный округ Чкаловское и  доступны для 

ознакомления всем заинтересованным лицам. 

2.Статус герба 

2.1.  Герб является официальным символом  МО МО Чкаловское. 

2.2. Герб подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской 

Федерации. 

3. Геральдическое описание и обоснование символики герба 

3.1. Геральдическое описание герба: 

 “В  червленом  (красном) поле  три пониженных  узких отвлеченных волнистых  серебряных 

пояса- средний короче верхнего, нижний короче среднего  и над ними- возникающий из верхнего 

пояса золотой лев, держащий в лапах золотую дубовую ветвь с тремя листами и тремя желудями, 

сопровождаемый вверху- золотым летящим вправо соколом, воздевшем и распростершем крылья  ”. 

   3.2. Обоснование символики герба: 

       Золотой лев - фрагмент родового герба Елагиных,  а три серебряные волны под ним 

(большая, малая и средняя) – Большая, Малая и Средняя Невки. Дубовая ветвь в лапах у льва – 

наличие трех крупных садово-парковых комплексов. Кроме того символизирует дуб, посаженный 

по преданию Петром  I на Каменном острове.  В 2003 г., к 300-летию города, от желудя  этого дуба 

был посажен молодой дубок. На территории современного ЦПКиО имеются скульптуры 

сторожевых львов – у Елагина дворца (два чугунных льва, скульптор И. П. Прокофьев) и на стрелке 

Елагина острова (последние выполнены из пудостского камня в  XIX в.  и перенесены в 1926 г. от 

бывшей дачи Строганова  на Черной речке, архитектор-  Л. А. Ильин). 

     Золотой лев- это и военная история современной территории МО МО Чкаловское. На 

месте современной Пионерской ул. располагалась в  XVIII в. Колтовская слобода, названная так по 

названию Невского гарнизонного полка (именовавшегося до 6 ноября 1727 г.- Колтовским, по 



фамилии его командира  Петра Колтовского).  Кроме того, в конце  XVIII- начале XIX вв. в западной 

части Крестовского острова располагались артиллерийские батареи. По их расположению получила 

свое название Батарейная дорога (позднее - Морской пр.).  На территории современного МО 

располагалась Зелейная (“зельем” в старину назывался порох) слобода.  В 1710 г. по указу Петра  I 

был основан казенный Пороховой завод, начавший свою работу в 1714 г.  В 1777 г. дорога, ведущая 

из Петропавловской крепости  в слободу получила название Зелейной улиц 

     Золотой летящий сокол – олицетворяет название муниципального образования  в честь  В. 

П. Чкалова (1904-1938) – советского летчика, сталинского сокола,  Героя Советского Союза, который 

с 1927 по 1931 гг. жил на ул. Всеволода Вишневского, 21. В 1951 г на доме была установлена 

мраморная мемориальная доска.  В память о прославленном летчике установлены два бюста (один 

из них – у входа в метро Чкаловское,  другой – на пересечении Чкаловского пр. и Пионерской ул.).  

На территории МО располагается высшее военно-учебное заведение- Военно-инженерно 

космической академия им. Можайского. 

      Золото- верховенство, величие,  слава, интеллект, постоянство, справедливость, 

добродетель, верность, уважение, великолепие . 

      Серебро- совершенство, простота, правдивость, благородство, чистота помыслов, 

невинность, непорочность, мудрость, мир. 

      Червлень- право,  мужество, любовь, храбрость. 

      Сочетание червленого золотого и серебряного цветов- геральдические цвета герба города 

Санкт-Петербурга, символизируют вхождение МО МО Чкаловское в состав города  Санкт-

Петербурга. 

4. Порядок воспроизведения герба 

4.1. Воспроизведение герба, независимо от его размеров, техники исполнения и назначения, 

должно точно соответствовать геральдическому описанию,  приведенному в п. 3.1. статьи 3 

настоящего Положения. Воспроизведение герба допускается в много-цветном, одноцветном и 

одноцветном, с использованием условной штриховки для обозна-чения  цветов,  вариантах. 

Ответственность за искажение рисунка герба, или изменение композиции или цветов, 

выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных искажений или 

изменений. 

5. Порядок официального использования герба 

5.1. Герб муниципального образования помещается: на зданиях органов местного 

самоуправления; 

на   зданиях   официальных   представительств администрации муниципального образования  

муниципальный округ Чкаловское  за пределами муниципального образования муниципальный 

округ Чкаловское ; в залах заседаний органов местного самоуправления; 

в рабочих кабинетах главы муниципального образования муниципальный округ Чкаловское,  

выборных и назначаемых должностных  лиц местного самоуправления. 

5.2. Герб помещается на бланках: 

- нормативных правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления; 

-   представительного органа самоуправления; 



главы   муниципального   образования муниципальный округ Чкаловское,   исполнительного   

органа   местного самоуправления; 

иных выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления. 

5.3. Герб воспроизводится на удостоверениях лиц, осуществляющих службу на должностях в 

органах местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов представительного органа 

местного самоуправления; членов иных органов местного самоуправления. 

5.4. Герб помещается: 

на печатях органов местного самоуправления; 

-   на официальных изданиях органов местного самоуправления. 

5.5. Герб может помещаться на: 

- наградах и памятных знаках муниципального образования муниципальный округ 

Чкаловское; 

            - должностных знаках главы муниципального образования муниципальный округ 

Чкаловское, председателя представительного органа местного самоуправления, депутатов 

представительного органа местного самоуправления, муниципальных служащих и работников 

органов местного самоуправления; 

- указателях при въезде на территорию муниципального образования муниципальный округ 

Чкаловское; 

- объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах, находящихся в 

муниципальной собственности; 

- в залах заседаний руководящих органов и рабочих кабинетах руководителей органов, 

организаций, учреждений и предприятий находящихся в муниципальной собственности, 

муниципальном управлении или муниципальном  

 подчинении, а также органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем 

(ведущим соучредителем) которых является муниципальное образование муниципальный округ 

Чкаловское; 

-   на принадлежащих органам, организациям, учреждениям и предприятиям находящимся в 

муниципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а 

также органам, организациям, учреждениям и 

предприятиям, учредителем (ведущим соучредителем) которых является муниципальное 

образование муниципальный округ Чкаловское, объектах движимого и недвижимого имущества, 

транспортных средствах.. 

5.6. Допускается размещение герба на: 

-печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-

популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, путеводительного и 

сувенирного характера;  

-грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муниципального образования 

муниципальный округ Чкаловское, должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов 

представительного органа местного самоуправления; 



- на знаках воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации и кораблей Военно-

Морского Флота, воинских частей, боевых и иных кораблей и судов войск иных органов 

федеральной исполнительной власти, носящих имя муниципального образования муниципальный 

округ Чкаловское, постоянно дислоцированных в муниципальном образовании муниципальный 

округ Чкаловское, традиционно комплектующихся жителями муниципального образования 

муниципальный округ Чкаловское или имеющую иную особо тесную связь (в том числе -

историческую) с муниципальным образованием муниципальный округ Чкаловское - по 

согласованию между командиром части и главой муниципального образования муниципальный 

округ Чкаловское. 

Допускается использование герба в качестве геральдической основы для изготовления 

знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных юбилейных, памятных и 

зрелищных мероприятий проводимых в муниципальном образовании муниципальный округ 

Чкаловское или непосредственно связанных с муниципальным образованием муниципальный округ 

Чкаловское по согласованию с главой муниципального образования муниципальный округ 

Чкаловское. 

5.7. При одновременном размещении герба и Государственного герба Российской 

Федерации, герб располагается справа от Государственного герба Российской Федерации (с точки 

зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении герба и герба Санкт-Петербурга , герб располагается справа 

от герба  Санкт-Петербурга  (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации и герба 

(геральдического знака) субъекта Российской Федерации, муниципального образования, 

общественного объединения либо предприятия, учреждения или организации Государственный герб 

Российской Федерации располагается с левой стороны от другого герба ( геральдического знака), 

если стоять к ним лицом;  при одновременном размещении нечетного числа гербов (геральдических 

знаков) Государственный герб Российской Федерации располагается в центре, а при размещении 

четного числа гербов (но более двух) – левее центра.  

Герба не может превышать размеры Государственного герба Российской Федерации (или 

иного государственного герба), герба  Санкт-Петербурга (или герба иного субъекта Российской 

Федерации). 

При одновременном размещении герба с другими гербами герб не может размещаться выше 

Государственного герба Российской Федерации (или иного государственного герба), герба  Санкт-

Петербурга  (или герба иного субъекта Российской Федерации). 

5.8. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных 

носителей изображения герба устанавливается органами местного само-управления. 

5.9. Иные случаи использования герба устанавливаются Главой муниципального 

образования муниципальный округ Чкаловское. 

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

6.1. Использование герба с нарушением настоящего Положения, а также надругательство над 

гербом влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Заключительные положения 

7.1. Внесение в состав (рисунок) герба каких-либо внешних украшений, а также элементов 

официальных символов Санкт-Петербурга допустимо лишь в соответствии с законодательством 



Российской Федерации и Санкт-Петербурга. Эти изменения должны сопровождаться пересмотром 

статьи 3 настоящего Положения для отражения внесенных элементов в описании. 

7.3. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на 

Администрацию муниципального образования муниципальный округ Чкаловское. 

7.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

 

 


