
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
30.04.2020 г          №3.1/20 
п. Щеглово 
 
Об утверждении положения о гербе 
муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
ленинградской области  
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Щегловское 
сельское поселение», предложением Всеволожского Городского Прокурора Ленинградской 
области от 17.03.2020 № 22-168-2020 «О направлении проекта муниципального нормативно-
правового акта – решения совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» «О гербе 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение», совет депутатов МО 
«Щегловское сельское поселение» принял 

 
  
РЕШЕНИЕ: 
  

1. Утвердить  Положение о гербе муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в соответствии с приложением к настоящему решению.  

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО «Щегловское 
сельское поселение» от 26.10.2007 №79 «Об  утверждении   официальных     символов 
муниципального образования  «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 
(обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию совета депутатов по местному самоуправлению, гласности, законности и 
правопорядку. 

 
 
 

Глава муниципального образования                                      Ю.А. Паламарчук 
 
 

 



 
Приложение 

к решению совета депутатов 
МО «Щегловское сельское поселение» 

от  30.04.2020 №3.1/20 
 
 
 
 

Положение  
о гербе муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
  
 
 Настоящим положением устанавливается герб муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – муниципальное образование) 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 аппарате совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского 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  вогнуто пересеченном  серебром и зеленью 
поле дерево с раскидистой кроной переменных цветов». 
. 
 2.2. Толкование символики Герба:   
Дерево, переменяющее  цвет с зелени  на серебро- символ старого  усадебного парка- 
местной достопримечательности.  История усадьбы тесно связана с историей поселка 
Щеглово. Будущая усадьба с парком Щеглово возникла на месте финского поселения XVII 
в.,  о чем говорит ее прежнее название- “мыза Малая Румболова”. Усадебный парк восходит 
к  XVIII в.  т. е. к моменту приобретения усадьбы Фредериксом.   В парке имеется два пруда.  
Усадебный дом был разобран в 1960-х гг. 

Парк расположен почти в центре поселка Щеглова и занимает территорию  верхней 
террасы, склоны и отроги холма, спускающегося в восточном направлении к полям, 
заболоченным низинам и дальнему лесу.  Вогнутое пересечение щита символизирует 
расположение парка на возвышенности. 

Венцель И. В. и Солохин Н. Д. – авторы книги о городе Всеволожске пишут: “В 
материалах переписи населения 1743-1745 годов названы владельцы здешних деревень.  
Среди них- владелец  мызы  Рябово- Егор Иванович Пашков- вице– губернатор 
Петербургской губернии”.  Позднее мыза перешла его жене- Марфе Васильевне.  Ко второй 
половине XVIII  в. Пашковы сохранили за собой лишь пустошь Романовку. Мыза Рябова с 
деревнями стала собственностью барона Ивана Юрьевича. Фредерикса (1723-1779). По 
ходатайству графов Орловых Екатерина II  в 1773 г. возвела последнего “за прилагающее им 
старание к лучшему распространению торговли и оказанныя многие услуги в баронское 



достоинство”. После смерти И. Ю. Фредерикса в 1779 г. новый владелец имения- Густав 
Фредерикс распродает земли имения по частям. 

В архиве ЦГИА СПб имеется документ, который позволяет говорить о времени и 
первооснователе Щеглово, возникшего значительно позднее мызы и селения Румболово. 
Деревня Щеглова могла возникнуть на рубеже XVIII-XIX вв.,  или что наиболее вероятно в 
1800-1810-х гг.  Возникла деревня, по одной из версий, благодаря переводу сюда князем 
Степаном Хожеминасовым (владелец здешних земель с начала XIX в.)  части крестьян из 
своего имения на Псковщине. Он же и может считаться первым владельцем деревни 
Щеглово,  которую он продал  в 1823 г.  вместе с крестьянами в собственность князю С. М. 
Голицыну ( ЦГИА СПб. Ф. 536. Оп. 9. Д. 1624). 

Деревня Щеглово и мыза  Малая Румполова  с 1823 г. по начало 1830 гг. 
принадлежали  князю Сергею Михайловичу Голицыну, но затем ее владельцем становится 
князь, полковник Дмитрий Александрович Балашов- сын генерал- адъютанта Александра 
Дмитриевича Балашова (1770-1837), бывшего обер- полицмейстером Москвы  затем- 
Петербурга, сменив на этой должности Эртеля (один из Эртелей- надворный советник И. Э. 
Эртель был первым после Фредериксов владельцем мызы Рябово). В 1812 г. после перехода 
французскими войсками Немана Александр I посылает А. Д. Балашова с письмом к 
Наполеону.  Известен ответ Балашова последнему на вопрос “Каким путем удобнее всего 
дойти до Москвы?” Балашов ответил: “Есть несколько дорог, государь, есть и одна, которая 
ведет через Полтаву”. В Шлиссельбургском уезде А. Д. Балашову принадлежали мыза 
Новокрасненькая (до 1838 г. с пустошью Янинской) и село Покровское- имение, в церкви 
которого он был похоронен. В книге  “Описание Санкт Петербургской губернии по уездам и 
станам” (СПб. 1838.  С.  78)  упоминается дер.  Щеглова,  принадлежавшая подпоручику 
Дмитрию Балашову  (128 душ мужского пола, 142- женского) и дер. Минулова (Доскин то 
ж)- 34 души мужского пола, 36- женского, входившая в Рябовскую мызу и принадлежавшая 
графу Остерману Толстому.  

В 1849 году был  сделан план усадьбы Щеглово. Отличительная  его особенность- 
веерная композиция  парка, охватывавшего господские строения с трех сторон. Три лучевые  
аллеи соединялись у центра- барского дома, их связывали между собой  дуговые дорожки. 
Регулярность парка смягчалась пейзажно- парковыми  элементами. Среди дальнейших 
владельцев усадьбы- имена действительного советника Романа Михайловича Михельсона 
(“бывш. мыза Малая Румболово, что ныне Щеглово с деревнями того же названия”, 1840-е -
1858 гг.), его жены- Вильгельмины Романовны с дочерью Софией Амалией (1858-начало 
1860-х гг.), ее мужа, гвардии полковника Василия Вильгельма ( 1860-е- начало 1870-х гг.). В 
1870-е гг усадьбой владел Фридебург. С 1877 г. владельцем усадьбы становится тайный 
советник, барон Михаил Николаевич Медем.  Его отец- Барон Николай Васильевич (1796-
1870)- генерал от артиллерии, профессор военного искусства, автор ряда работ по стратегии 
и тактике. Графский и баронский род Медем происходит из Гессена,  с конца XV в. известен 
в Прибалтийском крае.   

В конце XIX в. было осуществлено кардинальное переустройство имения  новыми 
владельцами. Центром усадьбы стал вновь выстроенный  господский дом, вокруг которого 
раскинулся ландшафтный парк с прудами  и извилистыми дорожками. Остатки старого 
парка сохранились  к западу от барского дома. На востоке усадьбы была поляна, плавно 
переходящая в склон.  Были проведены дренажные работы, вырыты  два пруда (Мурашова 
Н., Мыслина Л. Усадьбы Всеволожского района //СПб.панорама-1992-  N3-. C. 36). В 1897 г. 
строительным отделением Петербургского губернского правления был рассмотрен проект 
кирпичного завода барона М. Н. Медема- предводителя дворянства Шлиссельбургского 
уезда  (ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 24. Д. 32; Ф. 30. Д. 623).    
В начале XX в. владелицей усадьбы становится жена М. Н. Медема – Екатерина Карловна. 
Упоминание о ней находим в  “Памятной книжке Санкт- Петербургской губернии за 1905 г”.  
Тогда.  в состав Щеголовского сельского общества Рябовской волости Шлиссельбургского 
уезда  входило село Щеглово, поселки Каменка, станция Кирпичная, Пасека, Плинтовка, 
Черная Речка. Миннулово (Мионолово) входило в состав Корневского сельского общества 
вместе с дер. Корнево и поселком Корневския Гривки. Последний владелец усадьбы (до 1917 



г.) - сын М. Н. Медема - камер- юнкер Михаил Михайлович Медем-  один из наиболее 
богатых дворян Шлиссельбургского уезда.. 
В советское время история поселка тесно связана с историей образованного здесь 
одноименного совхоза. 

Зелень- надежда, свобода, радость, возрождение природы каждую весну, плодородие, 
сельскохозяйственные угодья.  Красота местной природы. 

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. Воспроизведение герба, независимо от назначения и случая использования, 
допускается с дополнительными или без дополнительных элементов, в виде одного щита. 
Изображения герба как в виде одного щита, так и с дополнительными элементами, являются 
равнозначными, равноценными и равно приемлемыми во всех случаях официального 
использования.  
           
 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; 
 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, 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  муниципальном 
образовании  или непосредственно связанных с муниципальным образованием 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. 
  
  
  
  



 
 

Приложение 

 

 

Изображение герба муниципального образования 

«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

 

 
 
 
 


