
ГЕРБ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМЫШЛЯЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

Описание герба 

    «В скошенном начетверо зеленью и червленью поле 
с узкой включенной лазоревой главой - серебряный 
нитевидный сквозной квадрат со вписанным в него 
таковым же крестом и заполненный начетверо зеленью, 
дважды червленью и зеленью; вверху фигура 
сопровождена выходящим поверх главы золотым 
сияющим солнцем (без изображения лица)». 

 

 

    Герб городского поселения Смышляевка в соответствии с "Методическими 
рекомендациями по разработке и использованию официальных символов 
муниципальных образований", утвержденными Геральдическим советом при Президенте 
Российской Федерации 28.06.2006 г. (гл. VIII, п. 45), может воспроизводиться со 
статусной короной установленного образца. 

  

Обоснование символики герба Смышляевки. 

    Городское поселение Смышляевка состоит их 4-х поселков: Смышляевка, Спутник, 
Стройкерамика и Энергетик. Территориально поселение граничит с областным центром - 
Самарой.  

   Фигуры герба, его деления и цвета отражают географические, территориальные и 
природные особенности поселения. 

    Расположение городского поселения восточнее областного центра символически 
отражено узкой главой лазурного цвета (повторяющей цвет поля герба Самары) и 
солнцем, которое жители Смышляевки встречают раньше жителей Самары. Солнце - 
символ тепла и света, символ животворящей силы и благодати.  

    Разделение поля щита на 4-е части - символически отражает земли городского 
поселения, чередование нетронутой природы и городских застроек. 

Символика центральной фигуры, представляющая собой квадрат, разбитый на 4 части: 

   - аллегория 4-х поселков, составляющих поселение;  

   - аллегория чистых улиц поселения, проложенных между поселками; 

   - аллегория окна с цветными витражами, символ быстро развивающегося строительства 
перспективных поселков Спутник и Стройкерамика. 

Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, надежду, природу, сельское хозяйство.  

Золото - символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая. 
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Лазурь - как аллегория воды символизирует реки Самару и Падовку, протекающие вдоль 
границ поселения. Лазурь также символ чести, благородства, духовности и возвышенных 
устремлений. 

Красный - символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.  

Серебро - символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения. 

Авторская группа: 

идея герба: Александр Стрюков (Смышляевка), Константин Моченов (Химки); 

художник и компьютерный дизайн: Ирина Соколова (Москва); 

обоснование символики: Вячеслав Мишин (Химки). 

Утвержден решением Собрания представителей городского поселения Смышляевка 
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