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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 
Автор- Башкиров Константин Сергеевич. 
     [1500] 
Временник императорского московского общества истории и древностей 
Российских. М. 1851. // Российская Национальная Библиотека.  Шифр  П23/ 1601. 
 
Покрова Теребожской Егорьевской погост. Ладожский уезд. 
Деревня Теребушка ( Теребужский погост, Теребожки, Егорьевщина ) впервые 
упоминается в Переписной окладной книге 1500 г.  Упомянута церковь “Велики Егоре” ( 
Св. вмч. Георгия Победоносца- деревянная, перестраивалась в дальнейшем в 1704 и 1744 
гг., с приделом апп. Петра и Павла. Упразднена в 1870 г. ),  на погосте дворы Ондрея  
дьяка Захарко проскурицы Овдотьки и сторожа церковного Осташко Церковь 
существовала уже в XV в. 
// Штатнова М. Теребошский погост// Ладога ( г. Кировск ). 1993. 17 авг. С. 3-4.; 
Сари [ Шум ].  Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Деревянная,  построена до 1718 
г. с Никольским приделом. Сгорела в конце XVIII в.  В 1794-1798 гг. построена каменная ( 
по проекту архитектора Моргана ) с приделами свт. Николая и свт. Дмитрия Ростовского ( 
упразднены в 1876 г. ), перестроена в 1876 г. ( арх. А. Т. Жуковский, Казнаков, К. Е. 
Лазарев ).  В 1798 г построена на средства помещика бригадира Гурьева. 
Достопримечательностью церкви было евангелие 1685 г и икона Покрова с ризой из 
серебра подаренная церкви А С Ильиной- дочерью помещика Гурьева  Закрыта в 1936 г.  и 
переоборудована под клуб.  Разрушена в годы ВОВ.  С 1992 г. богослужения в бывшем 
клубе пос. Концы ( Заречная ул., 4 ). 
// Земля Невская православная. Православные храмы пригородных районов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области: Краткий церковно-исторический справочник. Спб .: 
Лики России.  C. 91.;  Штатнова. Информация специалиста// Ладога. 1993. 2 окт.; Петров 
Ю. Церковь в Сари// Ладога. 1993. 2 окт.; Петров Ю. Будет церковь в Шуме: [ проект 
церкви пресвятой богородицы ( 1996 г. )]// Ладога. 1996. 13 апр. 
ПОГОСТ ЕГОРЬЕВСКОЙ ТЕРЕБОЖСКОЙ. 
На погосте церковь Велики Егорей,  на погостеж  нетяглых: поп Егорьевской Ондрей,  
дьяк церковной Захарко, проскурница Овдотка, сторож церковной Осташко; пашни у них 
церковные  на три коробьи ржи в поле, а в обжи не положены. 
 
 ( Са волостка отдана княжим  Ивановым детям, Мышецкаго,  Семену, да Ивану, да 
Федору, да Алексею лета 7009 г. ) 
В Теребужском же погосте Великого Князя волостки, и деревни оброчные  
Великаго Князя волостка Сарь,  Степановская, Труфанова сына Сарского”.  ( C. 55 ). 
“Деревня Оводкола, Проня Ескин, да Терешко  Матвеев,  Илейка Пропин; сеют ржи 
шесть коробей, а сена косят тридцать копен,  две обжи, а старого доходу шло два пятка 
льну, два борана, а из хлеба половье; а ключнику два сыра,  две лопатки борньи, две 
горсти льну, две овчины;  а новой доход потому ж,  да сверх две чаши масла”. ( C. 77 ). 
 



“Деревня Саря большой Двор, а в ней сам Семен, его Гридя  Селезень;  сеют ржи 
полпяты коробьи, а сена косит тридцать копен, полторы обжи, а старого дохода не было, 
пахал ключник” ( C. 77 ). 
“Деревня Пирогола на речки на Сасари, Яшко Игнатов да Ивашко Савелов;  сеют ржи 
три коробьи, а сена косят пятнадцать копен, обжа. А старого дохода шло боран, пяток 
льну, воз сена, а из хлеба треть; а ключнику четвертка ржи; две четки овса, овчина, горсть 
льну, сыр.  А новой доход по тому ж. 
“Деревня Пиргола ж, за рекою, Большая;  Исачко Федков, Филипко Изикеев;   сеют 
ржи шесть коробей, а сена косят шестнадцать копен, две обжи. А старого доходу шло семь 
денег, боран, пяток льну, воз сена, а из хлеба треть, а ключнику четка ржи,  пол коробьи 
овса, а новой доход потому ж” ( C. 74 ). 
“Деревня Мендово,  Иевка Олешков, Васько Олешков, Тимошка Олешков; сеют ржи 
шесть коробей, а сена косят тринадцать копен, две обжи. А старого дохода шло деньгами 
пять гривен, и за хлеб. А нового дохода четыре деньги, два барана, два пятка льну, а из 
хлеба четверть, а ключнику две деньги, две овчины, два сыра, две чаши масла, пол 
коробьи ржи, пол коробьи  овса” ( C. 70 ). 
“Деревня Лужа.  Гридка Грихнов; сеют ржи три коробьи; а сена косят пятнадцать копен,  
обжа. А старого доходу шло пол борана, пяток льну, куря, острамок сена, а из хлеба 
половье; а ключнику по четке хлеба ото вякого овина. А новой доход потому ж” C. 80.   
“ Деревня Речька. Гридка Ваньков, сын его Ивашко сеют ржи три коробьи, а сена косят 
пятнадцать копен, обжа. А старого доходу шло пол борана, пяток льну, куря, страмок 
сена, а из хлеба половье; а ключнику по четка хлеба ото всякого овина.  А новой доход 
потому ж” ( C. 81 ). 
“Деревня Сопеле,  Степанко Кузьмин, сын его Фалелейко,  Онцифорик Семенов, да его 
дети Куземка, да Фофанко; сеют ржи двенадцать коробей, а сына косят восемьдесят 
копен, четыре обжи.  А старого дохода шло два борана, два пятка льну, два воза сена, а из 
хлеба половье.  А нового доходу деньгами две гривны,  а из хлеба половье; а ключнику 
коробья ржи, две коробьи овса”. ( C. 82 ). 
“Деревня Карпово. Яхно Дорофеев да Федко Осташов; сеют ржи четыре коробьи, а сена 
косят пятнадцать копен, обжа. А, сатарого доходу шло пол борана, чаша масла, овчина, 
острамок сена, пяток льну, а из хлба половье; а ключнику ото всякого овина по четвертке 
хлеба. А новой доход потому ж” ( C. 80 ). 
Великого Князя  волостка на Теребожке,   Дмитриевская Победицкаго,  да Трофимовская 
Иевля,  да Наумовская Федотова,  за Василием за Борисовым сыном Кушелева. 
“Деревня Горка, большой двор, сам Василей;  сеет ржи пять коробей,  а сена косит 
полтретья ста копен, обжа.  А стараго дохода шло деньгами гривна и за хлеб ” ( C. 79 ). 
“Деревня Ратницы, а в ней его ж люди Федко да Дейко; сеют ржи шесть коробей, а сена 
косят тридцать копен,  полторы обжи. А старого дохода шло боран, пяток льну, острамок 
сена, а из хлеба половье”. 
[1834] 
Карта 1834 г. 
Российская национальная библиотека ( РНБ ). Отдел  картографии. Топографическая 
карта Санкт-Петербургской губернии, составленная в 1/ 210000 долю настоящей 
величины со съемки генерал-лейтенанта Шуберта и гравированная при Военно-
топографическом депо.[ СПб ].  MDCCCXXXIV. 1834. 
Шифр К (( 2-Зап)/ 45) 6.                    Инв .14310. 



 
[1838] 
-Описание Санкт-Петербургской губернии по уездам и станам. СПб.Губенская  
       типография. 1838. С.  83. 
Новоладожский уезд. 
Расстояние от уездного города- расстояние от пестоприбывания пристава- жителей 
мужского пола - жителей женского пола – владелец деревни. 
Утешенье, 47-77-18-17. Надворному советнику Савицкому и капитану Ильину; 
Шум, 50-78-67-67.  Полковнице Куломзиной; 
Канзы, 50-80-26-27.  Чиновнику 14 класса Долговосабурову; 
Марьино, 55-85-9-9. Князю Мещерскому; 
Речка, 50-82-11-9. Надв. Сов. Елене Гардер; 
Концы, 50-82-45-40. Подп. Куломзиной; 
Тобако, 47-82-68-66. Ей же. 
Сибола, 40-80-49-44. Капитану Крутову. 
Пельгала, 41-72-59-53. Полк Куломзиной. 
Вайбакала, 44-75-30-42.  Ген.-майорше Карсаковой и Пистолькорс коллежскому  
                                          советнику  
                                         Теглеву и Тит. Сов. Симановой; 
Рындино,  44-64-46-39. Ген.-майору Нистолькорс и надв. Сов. Савицкому; 
Раткицы, 37-67-44-47. Действ. Ст. Сов. Савицкаго и Кол. Сов. Теглеву; 
Горгалова,  40-67-97-98. Подп. Зариной и Ген.- Майорше Пистолькорс; 
Горка, 43-70-108-109.  Ген.- май. Пистолькорс; 
Колчаны, 41-70-40-40. Ему же; 
Вандома, 41-70-30-30. Ему же; 
Остров, 40-70-24-25. Ген.-майору Ададурову; 
Пиргалово, 44-70-62-59. Подп. Куломзиной; 
Филиксово, 43- 70 ½ - 50-50. Ей же; 
Карпово, 39-70-48-45.  Подп. Зариной и Надв. Сов. Савицкому; 
Сапяли, 42-70-22-19.  Кн. Мещерскому и Надв. Сов. Савицкаму; 
Овдокала,  46-70-27-32.  Подп. Куломзиной и Надв. Сов. Савицкому. 
 
[1852] 
Пустошь Войпала- в 1852 г. вместе с дер. Анютино, городищем Сирокасске и пустошью  
Подол   были куплены князем  П. А. Урусовым ( 1807-1889 )  у А. И. Крутова. 
[1861] 
    В 1861 г., в связи с ликвидацией крепостного права  ( оно было оформлено как 
государственная система Соборным уложением 1649 г. ) принято Положение о 
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, которое, в частности, урегулировало 
вопросы организации волостей. Согласно этому Положению,  волости образовываются из 
состоящих в одном уезде и по возможности смежных сельских обществ, при соединении в 
волости сельские селения не раздробляются. Создана Шумская волость 
Новоладожского уезда.  
[1862] 
Списки населенных мест по сведениям 1861 года. Т. XXXVII. Cанкт-Петербургская  
      губерния.СПб. 1864.  C. 109. 



По проселочной торговой дороге: 
 
Шум, деревня владельческая  при р. Сари,  18 дв., 72-м.п., 84-ж.п. Волостное правление.  
                                                                      Обывательская станция.; 
Утешенье, мыза влад.  при р. Сари,  3 дв., 5 –м.п., 6- ж.п., 
Мухино, дер.  влад. при р. Сари,  3 дв.,  1-м.п., 2-ж.п.; 
Тобино,  дер. влад. при колодцах,  22 дв., 95-м.п., 101- ж.п.; 
Твердово,  дер. каз. при колодцах.  
 
По правую сторону этой дороги: 
 
Канзы, дер. влад. при р. Тяшве, 8 дв., 34-м.п., 36-ж.п., Часовня православная; 
Сарский ( Сари ) погост при р. Сари,  3 дв. 8-м.п., 16- ж.п. Церковь православная; 
Сельцо Сари, мыза вл. при р. Сари, 3 дв., 3-м.п., 2- ж.п.; 
Ускино, мыза вл. при р. Сари, 3  дв.  2-м.п., 5-ж.п.; 
Опсала, дер. вл. при колодцах,  6 дв., 24- м.п., 20- ж.п.; 
Ильинская ( Овдакала ), дер. влад. при колодцах, 9 дв., 34- м.п., 31- ж.п.; 
Петропавловская ( Падрила ) дер. влад. при колодцах, 7 дв., 29- м.п., 25- ж.п. 
По левую сторону той же дороги: 
Городище, дер. влад.  при р. Лаве, 13 дв., 45-м.п., 45- ж.п., 
Речка, дер. влад. при р. Тяшве, 9 дв., 32- м.п., 38- ж.п. Часовня православная; 
Бабаново, дер. влад. при р. Тяшве, 20 дв., 76- м.п, 78- ж.п.; 
Концы, дер. влад. при колодцах, 11 дв., 49- м.п, 59- ж.п.; 
Пиргола, дер. влад. при р. Сари, 19 дв., 84- м.п., 84- ж.п.; 
Пейчельская Горка, дер. влад.  при р. Ютине, 37 дв., 113- м.п., 101- ж.п., 
Пейчала ( Пельгола ), дер. влад. при р. Ютине, 20 дв., 73- м.п., 74- ж.п., 
Феликсова, дер. влад. при колодцах,  12- дв., 45- м.п., 41- ж.п.; 
Войбакалы, дер. влад. при р. Вайбахалы, 23 дв., 45- м.п., 43 – ж.п.; 
Рындил ( Рындело ), дер. влад. при колодцах, 25 дв., 67- м.п., 82- ж.п. 
[1863] 
Российская Национальная библиотека ( РНБ ). Отдел картографии. 
 Военно- топографическая карта Санкт-Петербургской губернии. 1863. В дюйме- 3 
версты. 
К(3РосЕ/221)/8 
_______________ 
[1869] 
 28 сентября 1869 г. освящена церковь Успения богородицы, построенной по проекту 
губернского епархиального архитектора Брандта.   
[1871] 
 
Карта Петербургской губернии 1871 г.// Петербург-Ленинград: Историко-географический 
атлас. Л.: ЛГУ. 1957. 
[1885 г.] 
-Село владельческое Шум при речке Соре - 35 дворов, 150 жителей, волостное правление, 
школа,  почтовая станция, 2 лавки, 2 постоялых двора.; 
-Горка-  дер. владельческая при речке Горке, дворов- 41, житель-223, часовня,  лавка; 



-Карпова- дер владельческая дворов-12, жителей-76, лавка; 
-Пиргалы ( Пиргала )- деревня владельческая при речке Саре, дворов-37, жителей 179, 
часовня, лавка. 
- Саракаски- дер. Влад. при р. Cаракасе, дв.-10, жит -48, часовня, лавка. 
// Волости и важнейшие селения Европейской России. Вып. VII.  Губернии Приозерной 
группы. СПб. 1885. 
[1891] 
Шумская волость Новоладожского уезда. Землевладельцы. 
Теребушка- жене губернского секретаря Л. С. Арцыбушевой и дочери статского советника 
Е. С. Лялиной; 
Саря- Ильиных; Ильин А. А.- генерал-лейтенант;  
Горгола- Фокковой; 
С-цо Мухино- Ильина А. Э.-  - жена генерал-лейтенанта; 
С. Ратницы и Горка – Мельницкие А. и С. В.; 
С. Дусьево- Нелидовы Ф. П. и Е. П.; 
Пустошь при с. Горгала – Колл. Асс. Рожнов В. А. ; 
С. Бабаново с пустошью- купец Торшилов С. М.; 
С. Горгала- Фоккова О. Ф.- жена Колл. Сов.; 
С Рындела- колл. Асс. Шериппо Г. С.;  купец Матвеев М.  И.  
//  Материалы по статистике народнаго хозяйства в С.-Петербургской губернии. Вып. XV.  
Частновладельческое хозяйство в Новоладожском уезде. Издание С.-Петербургсекого 
губернского земства.  СПб. 1891.  
 
 С. В. Лялин- коллежский советник. Лялина М. А. ( урожденная Долгово- Сабурова ) – 
помещица,  владелица дер. Концы и Войпала.  Сохранились их надгробья на кладбище в 
Теребушке. 
Штатнова М. Теребушский погост// Ладога. 1993. 17 авг. С. 3-4. 
[1904] 
В 1904 г. через станцию Войбокало прошел первый первый пассажирский поезд. 
[1917] 
Петроградская и Новгородская губернии: карта.  Печатано в феврале 1917 г.// Российская 
национальная библиотека. Отдел картографии. Шифр ( К ( 3-РоссЕ )/ 442 ) 3). 
[1919] 
    Организован сбор книг из помещичьих библиотек для формирования фонда и создания 
библиотеки д.  Шум. 
    Громов Т. Луч света тушат// Новоладожская звезда ( г. Новая Ладога ). 1919. 26 сент.; 
Разъяснение// Новоладожская звезда. 1919. 26 сент. 
       РКСМ открыла в одном из бывших помещичьих имений с. Шум Шумской волости 
библиотеку. 
    Работа красной молодежи//Новоладожская звезда. 1919. 10 дек. 
[1922 г.] 
    “Шумская народная библиотека им. Луначарского. Основана Отделом Народного 
образования в 1919 г. Расположена в 100 саженях от Исполкома и в ½  версты от станции 
Войбокало. В библиотеке около 1000 томов. Обслуживает приблизительно 35 селений. 
Состав посетителей по национальности- русские, эстонцы, поляки, евреи. Библиотекарь- 



Кононов Петр Матвеевич ( род. в дер. Прусыня Городищенской волости Новоладожского 
уезда, возраст-20 лет, русский )1. 
[1923] 
Промыслы. Шумская и Октябрьская волости- Вязание рыболовных сетей. 
Обследование 1923 г./ Ленинград и Ленинградская губерния. Краеведческий справочник. 
Л. 1925. С. 106. 
[1924]  
Сборник обязательных постановлений распоряжений и циркуляров Губисполкома и его 
Президиума… Л 1924 С 54 
      Шумская волость Волховского уезда ( центр- Шум ). Количество населения волости на 
1921 г.- 14707, в состав волости входит 27 сельских советов, 97 деревень. Ближайшая ж/д 
станция – Войбкакала Мурманской железной дороги. Почтово-телеграфная контора Шум. 
[1926 г.] 
[Учреждения культуры Шумской волости]: 
Волостная изба-читальня Шум; 
Сельские избы-читальни в населенных пунктах: Колосарь, Сирокасса, Круголи, Голтово, 
Гавсарь, Лужа, Тобино, Выстав, Горка, Чаплино, Совхоз Саря, Войбокало, Васильково; 
Опытная сельскохозяйственная станция Войбокало; 
Красный уголок при Шумской больнице; 
Театр- дер. Шум; 
Библиотека им. Саря Шумской волости Петроградской губернии. До станции Войбокало- 
13/4 верст, бесплатная, организована в марте 1919 г. кружком молодежи. Книги получены 
из Губернского агенства и приобретены отделом народного образования Петроградского 
губернского Совдепа. Читателей-9. Книг-320, библиотекарь- Бакланов Яков Федорович, 
17 лет, служил на железной дороге, окончил начальную школу2. 
[1928] 
В ноябре 1928 г. 1-ый Горский сельсовет бывшей Шумской волости Волховского уезда 
преобразован в Горский сельсовет. Из Мгинского выделен Турышкинский сельский 
Совет. //ЦГАОР. Ф. 1000. Оп. 12. Д. 4841. Л. 26. 
[1930 г.] 
  В 1930 г. организован колхоз “Красный Шум”, впоследствии, 15 апреля 1950 г.  
вошедший в состав укрупненного колхоза “Заря коммунизма” ( ЛОГАВ. Ф. Р-300. Оп. 18. 
Д. 110, 124 ).  
   С. Шум в составе Шумского сельсовета, в который входит 40 населенных пунктов, п/о 
Шум,  агропункт в с. Шум совхоз “Саря-Уськино”  молочно-огородного треста в с. Шум в 
3 км. от станции Войбокало, сельскохозяйственная артель “Красный Шум”, Шумский 
ветпункт,  Шумская больница с амбулаторией в с. Шум на 25 коек, ее персонал- 8 человек. 
Почтовое отделение в с. Шум. 
//  Справочник по районам Ленинградской области. Л.: Изд. орготдела Ленингр. 
Облисполкомка. 1930. 
[1931] 
На территории Шумского сельского Совета организован колхоз “Ударник”.// ЛОГАВ. Ф. 
Р -300.  Оп. 18. Д. 416. Л. 431. 

                                                 
1 ЦГА СПб. Ф. 6809. Оп. 26. Д. 152. Л. 33-34./ Анкета Шумской библиотеки [1922 г.] 
2 Там же. Оп. 20. Д. 16.  Л.  9, 9а, 28-30.;  Оп 16. Д. 55. Л. 39, 39 Об. 



[1933] 
На территории Шумского сельсовета образован  колхоз “Красный Маяк”. // ЛОГАВ. Ф. р-
300. Оп. 18. Д. 141. 
//Рыкшин П. Е. Административно-территориальное устройство Ленинградской области. Л. 
1933. C.  281- 283. 
Мгинский район. 
  Горский сельсовет 
           Дер. Горка; 
           <<    Кильтово; 
           <<    Дусьево; 
           <<    Пиргора; 
           <<   Филинсово; 
           <<   Пельгали. 
 Ратницкий сельсовет: 
          Дер. Ратница; 
           <<  Б. Горгала; 
            << М. Горгала; 
             <<  Гпоры; 
             <<  Теребушка; 
             <<   Карпово; 
             <<   Кайчала. 
Рындельский сельсовет: 
    Дер. Рынделево; 
        <<  Сопели; 
        <<  Тобино; 
        <<  Войбакало; 
        <<  Валдома; 
        <<  Остров Валдомский; 
      Пос.  Новый Быт. 
Шумский сельсовет: 
           Село Шум; 
           Дер. Овдокало; 
              <<  Подрило; 
              <<   Ожала; 
               <<   Сибала; 
               <<   Концы; 
               <<   Конзы; 
               <<   Войпала; 
               <<   Бабаново; 
         Выс.     Войбакало. 
[1936] 
   В 1936 г. на территории  Шумского сельсовета действовали колхозы “Красная Речка”, 
“Красные Концы”, “Красный Маяк”, “Красный Маяк”, “Красный Шум”, “Начинание”, 
“Свободный Труд”,  “Красная Горка”,  “Пчела” ( ЛОГАВ. Ф. Р-300. Оп. 18. ЛЛ. 2-10 ) 
[1938] 



  В 1938 г. создан Шумский народный хор. Первый художественный руководитель-  Анна 
Михайловна Воротилова. Широко известный в области Шумский народный хор 
неоднократно занимал почетные места на областных и республиканских смотрах 
народного творчества. 
   Шумскому народному хору-50  лет// Ладога ( г. Кировск ). 23 апр.1988г.  
[ 1941 г.] 
- Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 мая 1941 г. упразднен Влойский 
сельсовет Территория его присоединена к Шумскому сельсовету // Ведомости Верховного 
Совета СССР. 1941. 20 июн. N 27.; ЦГАОР. Ф. 7179. Оп. 11. Д. 852. Л. 10-12. 
-  У станции Войбокало в ноябре- декабре 1941 г. шли ожесточенные бои с немецкими 
войсками, пытавшимися захватить южное Приладожье.  
[1942] 
1 января 1942 г. возобновилось движение поездов на линии Тихвин- Волховстрой- 
Войбокало, прерванное в ноябре 1941 г. в связи с захватом фашистами Тихвина. 
11 января 1942 г. было принято Постановление Государственного комитета обороны о 
строительстве в месячный срок железнодорожной ветки от станции Войбокало 
Волховского района до села Кобона на берегу Ладожского озера. В начале февраля 1942 г. 
от станции Войбокало до берега Ладожского озера проложена временная железная дорога. 
16 апреля 1942 г. были объединены колхозы “Красный Маяк” и “Пчела”. 
[1944] 
    В 1944-1947 гг. колхоз “Начинание” объединен с колхозом “Красный Шум” в колхоз 
“Красный Шум”.  В 1944 г. в Шумском сельсовете действовали колхозы “Свободный 
Труд”, “Красная Речка”, “Красные Концы”, “Красный Шум”,  “Красный Маяк”, 
“Ударник”,  “Красная Горка” ( ЛОГАВ. Ф. Р-300. Оп. 18. ЛЛ. 2-10 ). 
 
[1947] 
25  апреля 1947 г. на территории Шумского сельсовета организован колхоз “Новинка” в 
результате разукрупнения колхоза “Красная речка” ( ЛОГАВ. Ф. Р-1249. Оп. 1. Д. 204. ЛЛ. 
103-104 ).  
29 ноября 1947 г. из состава колхоза “Красный Шум” выделился колхоз “Начинание”. ( 
ЛОГАВ. Ф. НСБ. Оп. 1. Д. 58. Л. 196 ). 
[1950] 
   15 апреля 1950 г. колхозы “Красная Речка”, “Красный Маяк”, “Красный Шум”, 
“Начинание”, “Новинка”, “Свободный Труд”, “Ударник” прекратили свою деятельность 
были объединены  в укрупненный колхоз “Заря коммунизма”.// ЛОГАВ. Ф. Р-1249. Оп. 1. 
Д. 350.  ЛЛ. 7-8. 
 
[1954] 
- Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 июня 1954  г. Шумский и Горский 
сельские Советы объединены в Шумский //ЦГАОР. Ф. 7179. Оп. 53. Д. 195. Л. 26. 
[1960 г.] 
  В дер. Ратницы построено здание школы для детей сельскохозяйственной артели им. 
Сталина. 
  // Свирская правда ( г. Подпорожье ). 1960. 28 февр. 
[1961] 
1 декабря 1961 г. образован совхоз “Шумский”. 



[1963 г.] 
Об установке мемориальной доски о том что через станцию Войбокало в 1941-1943 гг 
проходила Дорога жизни: Решение N 466 от 30 декабря 1963 г. Леноблисполкома  
//ЛОГАВ. Ф. НСБ. Оп. 1. Д. 130а. Л. 116-117. 
[1964 г.] 
    Открыт памятный обелиск и мемориальная доска в Кобоне и на станции Войбокало, 
через которые проходила Дорога жизни. 
  Никто не забыт, ничто не забыто// Волховские огни ( г. Волхов ). 1964. 23 янв. 
[1971] 
Решением Леноблисполкома от 5 февр. 1971 г. cнято с учета местечко Мухино Шумского 
сельсовета.// О некоторых изменениях в АТД Ленингр. Обл. [ по Волховскому району]// 
БИКЛОСДТ. 1971. N 4. C. 17-18.  
  [1972 г.] 
   В 1972 г. комсомольцы и молодежь заложили первый камень в основание будущего 
памятника. 27 января 1974 г., в день 30-ти летия разгрома немецких войск под 
Ленинградом памятник на Дороге жизни, созданный по проекту архитекторов А. Д. 
Левенкова и П. М. Мельникова был торжественно открыт. 
  Юрьев Т. Люби и знай свой край// Волховские огни  ( г. Волхов ).1985. 13 авг. 
[1975] 
 Решением Леноблисполкома от 14 февр. 1975 г. в связи с фактическим слиянием 
населенных пунктов объединены с. Шум, дер. Сари и Уськино Шумского сельсовета в 
село Шум.// О некоторых изменениях в АТД Ленингр. Обл. [ по Волховскому району]// 
БИКЛОСДТ. 1975. N 5. C. 22-23. 
[1976] 
Решением Леноблисполкома от 7 июня 1976 г. объединены дер. Горгала и Малая Горгала 
Шумского сельсовета в дер. Горгала.// О некоторых изменениях в АТД Ленингр. Обл. [ по 
Волховскому району]// БИКЛОСДТ. 1976. N 12. C. 22. 
[1977] 
Решением Леноблисполкома от 31 января 1977 г. Из Шумского сельсовета в Кобонский 
передана дер. Ручьи,  в Выставский- дер. Колосарь. .// О некоторых изменениях в АТД 
Ленингр. Обл. [ по Волховскому району]// БИКЛОСДТ. 1977. N 3. C. 12. 
[1985] 
 Решением Леноблисполкома от 16 дек. 1985 г. объединены как фактически слившиеся 
дер. Валдома и Валдомский остров Шумского сельсовета в дер. Валдома// О некоторых 
изменениях в АТД Ленингр. Обл. [ по Волховскому району]// БИКЛОСДТ. 1986. N 2. C. 9-
11. 
[1986] 
 Решением Леноблисполкома Суховский и Шумский сельские Советы переданы из 
Волховского района в Кировский район Ленинградской области// О некоторых 
изменениях в АТД Ленингр. Обл. [ по Кировскому району]// БИКЛОСДТ. 1986. N 1. C. 29. 
[1988] 
Решением Леноблисполкома от 25 июл. 1988 г. снято с учета местечко Соцгородок 
Шумского сельсовета// О некоторых изменениях в АТД Ленингр. Обл. [ по Кировскому 
району]// БИКЛОСДТ. 1988. N 9. C. 28-29. 
[1994] 



В дер. Тобино освящена церковь Покрова пресвятой богородицы подворья Оптиной 
пустыни в деревнном жилом здании. Освящена в 1994. Сгорела в 1997 г. 
// Земля Невская православная. Православные храмы пригородных районов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области: Краткий церковно-исторический справочник. Спб .: 
Лики России.  C. 91. 
 
 
 
 
 
Наименования населенных 
пунктов 

                    Год образования 
населенного пункта ( первое 
упоминание о нем ) 

Исторические названия 

С. Шум ( Саря ) 
 

1500 Деревня Саря большой Двор 
( 1500 ) 
 
- Сарский ( Саря ) погост; 
Сельцо Сари 
Войбакалы, дер. Влад. при р. 
Вайбахалы – 
 Cписок 1862 г.  
___________ 
- Шум – мызы Утешение  Н 
Куломзиной поместье 
Мышецкаго 
Пог Саря- поместье П 
Ильина Ускина Совицкаго 
Карта 1834 г. 
_________________ 
 
-Шум,  Саря – карта 1871 г. 
__________________ 
-Шум- село владельческое 
при речке Соре- 1885 г. 
___________________ 
-Саря, Ильиных (- 
владельцы );  
С-цо Саря- Ильин А. А.- 
генерал-лейтенант.; 
- с. Шум- Кознакова Л. В.-  
дочь тайного сов. - 1891 г. 
____________________ 
- с Шум- карта 1917 г 
- Пог Сари- карта 1917 г 
-Мыза Саря- карта 1917 г 



_____________________ 
1975- в связи с фактическим 
слиянием населенных 
пунктов объединены с. 
Шум, пос. Войбокало, дер. 
Сари и Уськино Шумского 
сельсовета в село Шум 

Д. Бабаново 1834 -Бобаново- Карта 1834 г. 
_________________ 
 
- Бабаново- дер. Влад. при 
речке Тяшеве- список 1862 
г. 
___________________ 
 
С. Бабаново с пустошью-  
купец Торшилов  С. М. – 
1891 г.  

Д. Валдома 1834 Мыза Валдома- карта 1834 г. 
_________ 
1985 г.- объединены как 
фактически слившиеся дер 
Валдома и Валдомский 
остров. 

Д. Войбокало 1500 Деревня Вобакола ( 1500 ) 
Войбакало- карта 1834 г. 

Д. Войпала 1834 Войпала- карта 1834 г. 
_____________________ 
 
Пустошь Войпала- в 1852 г 
вместе с дер Анютино 
городище Сирокасске и 
пустошью  Подол   были 
куплены князем Урусовым у 
А. И. Крутова. 

Д. Гнори 1891 (?) -Пуст. Гнори- 
потомственный дворянин 
Рудзикий А. Ф. – 1891 г. 
-Гнори- карта 1917 г 

Д. Горгала 1834 Горгала- карта 1834 г. 
________________ 
 
Горгала- карта 1871 г  
- С. Горгала- жена 
коллежского советника 



Фоккова  О. Ф.- 1891 г. 
- Пустошь при с. Горгала-  
колл асессор Рожнова Е. Н. – 
1891 г. 
____________________ 
Дер Горгала и Горгали- 
карта 1917 г 
_________________ 
1976- объединены дер. 
Горгала и Малая Горгала 
Шумского сельсовета в дер. 
Горгала. 

Д. Горка 1500 Деревня Горка ( 1500) 
Горка- Карта 1834 г. 
_________________ 
- Горка- список 1885 г. 
__________________ 
Пустошь Горка – Иванова В. 
И.- вдова унтер офицера- 
1891 г. 

Д. Дусьево 1834 Дусьево- Карта 1834 г. 
 
 
-С. Дусьево- дворян 
Нелидовых Ф. П. и Е. П.- 
1891. 
- на карте 1917 г.- нет 

Д. Канзы 1834 Канзы- карта 1834 г. 
_________________ 
Дер. Канзы- список 1862 г. 

Д. Карпово 1500 Деревня Карпово (1500 ) 
 
- Карпова- список 1885 г. 
 
Карпово- карта 1917 г. 

Д. Койчала 1834 Койчело- Карта 1834 г. 
_______________ 
Койчело- карта 1917 г. 

Д. Концы 1500 Конец ( 1500 ) 
 
Конец- карта 1917 г. 

Местечко Мухино 1891 (?)- 1971 - с-цо Мухино – Ильина  А. 
Э.-жена генерал-лейтенанта- 
1891 г. 
 



-1971- снято с учета 
местечко Мухино Шумского 
сельсовета 

Д. Овдакало ( Ильинская ) 1500 Деревня Овдокола ( 1500 ) 
Овдокало- Карта 1834 г. 
_________________________ 
- Ильинская ( Овдакала )-
список 1862 г.; 
_________________________ 

Д. Падрила ( 
Петропавловская ) 

1500 -Падерла ( 1500 ) 
 
- Петропавловская ( Падрила 
)- список 1862 г. 
 
- Падрила карта 1871 г 
- Падрила- карта 1917 г 

Д. Пейчала ( Пельгола ) 1500  Деревня на Петчеле, 
большой Двор ( 1500 )  
Пельгала- карта 1834 г. 
_____________________ 
-Пейчельская Горка- дер. 
Влад. при р. Ютине, 
-Пейчала ( Пельгола )- дер. 
Влад. при р. Ютине- список 
1862 г. 
_________________ 
 

Д. Пиргора 1500 Деревня Пиргола, на речки 
на Сасари  
Деревня Пиргола ж, за 
рекою, Большая ( 1500 )  
Пригала- Карта 1834 г. 
__________________ 
 
- Пиргола, дер. Влад.  при р. 
Сари- список 1862 г. 
____________________ 
- Пиргалы ( Пиргала )- 
список 1885 г. 
______________________ 
- Пиргала- карта 1917 г 

Д. Ратница 1500 Деревня Ратницы ( 1500) 
Ратницы-  Карта 1834 г. 
_________________________ 
-Деревня Ратницы и Горка- 



имение дворян  Мельницких 
А. и С. В. – 1891 г. 

Д. Речка 1500 Деревня Речька ( 1500 ) 
 
Дер. Речка при речке 
Тяшеве- список 1862 г. 
 

Д. Рындела 1834 - Рындело- Карта 1834 г. 
_______________ 
- Рындил ( Рындело )- 
список 1862 г. 
________________ 
 
- Рындело- карта 1871 г. 
-с. Рындело- земли 
коллежского асессора 
Шериппо Г. С. и купца  
Матвеева М. И. - 1891 г. 
 
- Рындело- карта 1917 г. 

Д. Сибола 1500 Сибела ( 1500 ) 
Сибала- карта 1834 г. 
___________________ 
- Cибала- карта 1917 г. 

Д Сопели 1500 Деревня Сопеле ( 1500 ) 
- дер Сопели- карта 1917 г 

Местечко Соцгородок ?- 1988. 1988 г. снято с учета 
местечко Соцгородок 
Шумского сельсовета 

Д. Теребушка 1500 Погост Егорьевской 
Теребожской ( 1500 ) 
Пог Теребушка- помещика 
Баршоломея- Карта 1834 г. 
_________________________ 
-Теребушка- карта 1871 г 
_________________________ 
-Теребужка Л. С. 
Арцыбушевой и Е. С. 
Лялиной- 1891 г. 
_________________________ 
-Пог. Теребушки- карта 1917 
г. 

Д. Тобино 1500 Деревня Тобино ( 1500 ). 
 
Тобино- карта 1871 г. 



Тобино- карта 1917 г. 
 
-Пустоши при Тобино – 
Кознакова Л. Г. – генерал-
лейтенанта наследница.- 
1891 г. 

Д. Феликсово 1834 Филиксово- Карта 1834 г. 
 
 
-Феликсова, дер. Влад. При 
колодцах- список 1862 г. 
 
- Филиксово- карта 1917 г. 

М. Мендово 1500  
Ст. Войбокало 1904 - В 1901 г. было начато 

сооружение Обухово-
Вятской железной дороги. В 
1904 г. через станцию 
Войбокало прошел первый 
первый пассажирский поезд. 
 
-Ст.  Войбокало- карта 1917 
г. 

Ст. Новый Быт [1933] (?) Пос. Новый Быт  
Рындельского сельсовета 
Мгинского района.  
 
Рыкшин П. Е.  
Административно-
территориальное устройство 
ленинградской области. Л. 
1933. 

 
 
-РНБ. Отдел картографии. Карта Новоладожского уезда , составленная в 1/ 186000 долю 
настоящей величины. Б. М., [2-я половина XIX в.] .  Шифр ( К(3-Зап )/308)2  
 
/ На карте обозначены границы Шумской волости ( XIX в. ). Обозначены населенные 
пункты Филиксово, Сопели, мыза Валдома, Остров, поместье Тетлово, Гноры, пог. 
Теребушка ( поместья Мышецкаго и Бартоломья ), Пельгала, Бабаново,  Дусьево. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
              

РЕШЕНИЕ  
от   ___ февраля   2007 года   № ____ 
 

Об утверждении официальных символов 
муниципального образования  Шумское сельское 
поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской 
области. 

В соответствии со cт. ……._Устава муниципального образования образования  Шумское 
сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области   Совет депутатов   РЕШИЛ: 

1. Принять предложение авторского коллектива в составе: Башкирова Константина 
Сергеевича, Карпуниной Виктории Валерьевны, Штейнбах Светланы Юрьевны, 
разработавшего эскизы герба и флага муниципального образования образования  Шумское 
сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области.  и утвердить  Положение о гербе муниципального образования 



образования  Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области.  ( Приложение № 1 ) и Положение о флаге 
муниципального образования образования  Шумское сельское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области. ( Приложение № 2 ). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете “ Ладога ”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



   Приложение N 1 
УТВЕРЖДЕНО 
Решением  Муниципального 
Совета  муниципального 
образования  Шумское 
сельское поселение 
муниципального образования 
Кировский муниципальный 
район Ленинградской области.  
 N ___  от ___ февраля  2007 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ШУМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 
. 
 

Настоящим положением устанавливается герб муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области , его описание и порядок официального использования. 

 
1. Общие положения 

1.1. Герб муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области  (далее – ГЕРБ) является 
официальным символом муниципального образования Шумское сельское поселение 
муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области. 

1.2. Положение о ГЕРБЕ и рисунки ГЕРБА в многоцветном и одноцветном 
вариантах хранятся в муниципальном совете  муниципального образования Шумское 
сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.3. ГЕРБ подлежит внесению в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации. 

 
2. Геральдическое описание и обоснование символики ГЕРБА 

2.1. Геральдическое описание ГЕРБА: 
      « В зеленом  поле выходящая справа золотая ветвь калины с пятью такими же 
листьями и двумя серебряными соцветиями из таких же пятилепестковых цветов,  
соединенных в кольцо; внутри кольца- такие же малые цветы без числа; на которой 
сидящая обращенная и обернувшаяся золотая птица соловей  » 
. 

2.2. Толкование символики ГЕРБА: 
 
Золотой соловей, сидящий на такой же ветви калины с цветущими серебряными 

соцветиями- красота и неповторимость местной природы. Согласно одной из версий, 
название села Шум согласно древне-русского топографического словаря означает лес ( 



зеленый цвет щита ).  Это и природа, ее возрождение каждую весну. У Н. А. Некрасова 
“Идет гудет зеленый шум…” 
          Золотой соловей- это одновременно и символ песенного искусства. Широко 
известный в области Шумский народный хор ( создан в 1938 г. ) неоднократно занимал 
почетные места на областных и республиканских смотрах народного творчества. 

Зелень- возрождение природы каждую весну, надежда, здоровье, свобода, радость, 
лесные и сельскохозяйственные угодья.  Цвет красоты природы. 

Золото-  могущество, сила, постоянство, уважение великолепие справедливость, 
добродетель, верность. 

Серебро- чистота помыслов, правдивость, невинность, благородство, 
откровенность, непорочность, надежда мир . 
      
 

 
3. Порядок воспроизведения ГЕРБА 

3.1. 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 и 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 муниципального образования помещается: 
- на зданиях органов местного самоуправления; 
- на зданиях официальных представительств муниципального образования 

Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области за пределами  муниципального образования Шумское сельское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области; 

- в залах заседаний органов местного самоуправления; 
- в рабочих кабинетах главы муниципального образования, выборных и 

назначаемых должностных лиц местного самоуправления. 
4.2. ГЕРБ помещается на бланках: 
- правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления; 
- представительного органа самоуправления; 
- главы муниципального образования, исполнительного органа местного 

самоуправления; 
- иных выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления. 
4.3. 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. 



4.4. ГЕРБ помещается:  
- на печатях органов местного самоуправления;  
- на официальных изданиях органов местного самоуправления. 
4.5. ГЕРБ может помещаться на: 
- наградах и памятных знаках муниципального образования; 
- должностных знаках главы муниципального образования, председателя 

представительного органа местного самоуправления, депутатов представительного органа 
местного самоуправления, муниципальных служащих и работников органов местного 
самоуправления; 

- указателях при въезде на территорию муниципального образования; 
- объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах, 

находящихся в муниципальной собственности; 
- бланках и печатях 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; 

- 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;  

- 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, объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах.  

4.6. 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, должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов 
представительного органа местного самоуправления; 

- на 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 
муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области, постоянно дислоцированных в 
муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области, традиционно комплектующихся 
жителями муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области  или имеющую иную 
особо тесную связь (в том числе – историческую) с муниципального образования Шумское 
сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области  – по согласованию между командиром части и главой 
муниципального образования. 



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 Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области  или непосредственно связанных с  
муниципальным образованием Шумское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области по согласованию с главой 
муниципального образования.  

4.7. 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 Ленинградской области, ГЕРБ 
располагается справа от герба Ленинградской области (с точки зрения стоящего лицом к 
гербам). 

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). 

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).  

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). 

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. 

4.8. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, 
печатей и иных носителей изображения ГЕРБА устанавливается органами местного само-
управления. 

4.9. Иные случаи использования ГЕРБА устанавливаются Главой муниципального 
образования. 
 

5. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
 Использование ГЕРБА с нарушением настоящего Положения, а также 

надругательство над ГЕРБОМ влечет за собой ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

6. Заключительные положения 
6.1. Внесение в состав (рисунок) ГЕРБА каких-либо внешних украшений, а также 

элементов официальных символов Ленинградской области допустимо лишь в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области. Эти изменения 



должны сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего Положения для отражения 
внесенных элементов в описании. 

6.2. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на 
Администрацию муниципального образования. 

6.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 



   Приложение N 2 
УТВЕРЖДЕНО 
Решением Совета депутатов  
муниципального 
образования  Шумское 
сельское поселение 
муниципального образования 
Кировский муниципальный 
район Ленинградской области 
 N ___  от ___ февраля  2007 г. 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУМСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 
. 
 

Настоящим положением устанавливается флаг муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области, его описание и порядок официального использования. 
 

1. Общие положения 
1.1. Флаг муниципального образования муниципального округа Шумское сельское 

поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области, (далее - ФЛАГ) является официальным символом муниципального образования 
Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области. 

1.2. Положение о ФЛАГЕ и рисунок ФЛАГА хранятся в муниципальном совете  и  
доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.3. ФЛАГ подлежит внесению в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации. 
 

2. Описание  ФЛАГА  
 

“Флаг муниципального  образования  Шумское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с 

отношением ширины флага к длине-2:3, воспроизводящее композицию герба  муниципального образования   
Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 

Ленинградской области  в  зеленом,  желтом    и   белом  цветах”. 
 
 

3. Порядок воспроизведения ФЛАГА  
3.1. Воспроизведение ФЛАГА, независимо от его размеров, техники исполнения и 

назначения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в пункте 2.1. статьи 



2 настоящего Положения и рисунку, приведенному в приложении к настоящему 
Положению. 

3.2. Ответственность за искажение ФЛАГА, изменение композиции или цветов, 
выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных 
искажений или изменений. 
 

4. Порядок официального использования ФЛАГА  
4.1. ФЛАГ поднят постоянно: 
- на зданиях органов местного самоуправления; 
- на зданиях официальных представительств муниципального образования Шумское 

сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области  за пределами муниципального образования Шумское сельское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области. 

4.2. ФЛАГ установлен постоянно:  
- в залах заседаний органов местного самоуправления,  
- в рабочих кабинетах главы муниципального образования, выборных и 

назначаемых должностных лиц местного самоуправления. 
4.3. ФЛАГ может: 
- быть поднят постоянно или подниматься на зданиях и территориях органов, 

организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, 
муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также на зданиях и 
территориях органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим 
соучредителем) которых является муниципального образования Шумское сельское 
поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской 
области; 

- быть установлен постоянно в залах заседаний руководящих органов и в 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 муниципального образования Шумское 
сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области. 

ФЛАГ или его изображение может: 
- размещаться на транспортных средствах главы муниципального образования; 

иных выборных должностных лиц местного самоуправления; 
- размещаться на транспортных средствах, находящихся в муниципальной 

собственности. 
4.4. ФЛАГ поднимается (устанавливается): 
- в дни государственных праздников – наряду с Государственным флагом 

Российской Федерации; 
- во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, 

проводимых органами местного самоуправления. 
4.5. ФЛАГ может быть поднят (установлен) во время торжественных мероприятий, 

проводимых общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и 



организациями независимо от форм собственности, а также во время частных и семейных 
торжеств и значимых событий. 

4.6. При использовании ФЛАГА в знак траура ФЛАГ приспускается до половины 
высоты флагштока (мачты). При невозможности приспустить ФЛАГ, а также если ФЛАГ 
установлен в помещении,  к верхней части древка выше полотнища ФЛАГА крепится чер-
ная сложенная пополам и прикрепленная за место сложения лента, общая длина которой 
равна длине полотнища ФЛАГА, а ширина составляет не менее 1/10 от ширины 
полотнища ФЛАГА.  

4.7. При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и Государственного флага 
Российской Федерации, ФЛАГ располагается справа от Государственного флага 
Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и флага Ленинградской 
области, ФЛАГ располагается справа от флага Ленинградской области (с точки зрения 
стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА, Государственного флага 
Российской Федерации и флага Ленинградской области, Государственный флаг 
Российской Федерации располагается в центре, а ФЛАГ – справа от центра (с точки 
зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъёме (размещении) чётного числа флагов (но более двух), 
Государственный флаг Российской Федерации располагается слева от центра (если стоять 
к флагам лицом). Справа от Государственного флага Российской Федерации 
располагается флаг Ленинградской области, слева от Государственного флага Российской 
Федерации располагается ФЛАГ; справа от флага Ленинградской области располагается 
флаг иного муниципального образования, общественного объединения, либо предприятия, 
учреждения или организации. 

4.8. Размер полотнища ФЛАГА не может превышать размеры полотнищ поднятых 
(установленных) рядом с ним Государственного флага Российской Федерации (или иного 
государственного флага), флага Ленинградской области (или флага иного субъекта 
Российской Федерации). 

ФЛАГ не может располагаться выше поднятых (установленных) рядом с ним 
Государственного флага Российской Федерации (или иного государственного флага), 
флага Ленинградской области (или флага иного субъекта Российской Федерации). 

4.9. ФЛАГ или его изображение могут быть использованы в качестве элемента или 
геральдической основы: 

- флагов, вымпелов и иных подобных символов 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 Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области; 

- наград муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области; 

- должностных и отличительных знаках главы муниципального образования, 
депутатов представительного органа местного самоуправления, выборных и назначаемых 
должностных лиц, сотрудников местного самоуправления и его подразделений; 

4.10. ФЛАГ может быть поднят (установлен) постоянно или временно: 



- в памятных, мемориальных и значимых местах расположенных на территории 
муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области; 

- в местах массвых собраний жителей муниципального образования Шумское 
сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области; 

- в учреждениях дошкольного воспитания и учреждениях среднего образования 
(средних школах). 

4.11. Допускается размещение ФЛАГА или его изображения 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, должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов 
представительного органа местного самоуправления. 

Допускается использование ФЛАГА в качестве геральдической основы для 
изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных 
юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий проводимых в муниципальном 
образовании Шумское сельское поселение муниципального образования Кировский 
муниципальный район Ленинградской области  или непосредственно связанных с 
муниципальным образованием Шумское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области. 

4.12. Иные случаи использования ФЛАГА устанавливаются Главой 
муниципального образования. 
 

5. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
5.1. Использование ФЛАГА с нарушением настоящего Положения. а также 

надругательство над ФЛАГОМ влечет за собой ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

6. Заключительные положения 
6.1. Внесение в состав (рисунок) ФЛАГА каких-либо изменений или дополнений, а 

также элементов официальных символов Ленинградской области допустимо лишь в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ленинградской области. Эти изменения должны сопровождаться пересмотром статьи 3 
настоящего Положения для отражения внесенных элементов в описании. 

6.2. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на главу 
муниципального образования Шумское сельское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области. 

6.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
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