
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

от  23.01.2020                        № 500/85 

   

 

 

 

 В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Кольчугинский район,  Совет народных депутатов муниципального образования 

Кольчугинский район 

 

Р Е Ш И Л: 

 1. Установить официальным символом муниципального образования 

Кольчугинский район Гимн муниципального образования Кольчугинский район. 

 2. Утвердить текст и музыкальную редакцию Гимна муниципального 

образования Кольчугинский район согласно приложениям 1 и 2  к настоящему 

решению.  

 3. Утвердить Положение о Гимне муниципального образования 

Кольчугинский район согласно приложению 3 к настоящему решению.  

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава Кольчугинского района                      В.В. Харитонов 

 

 

 

 

 

 

О   Гимне   муниципального  

образования Кольчугинский район 

 



Приложение № 1 

Утверждено 

решением Совета народных  

депутатов Кольчугинского района 

от 23.01.2020 № 500/85 

 

Текст Гимна муниципального образования Кольчугинский район 

(слова Ольги Александровой-Веди) 

   

Здесь жил мой дед и будет жить мой сын, 

Под этим небом плакать и смеяться, 

Взрослеть, трудиться, верить и любить, 

И в детях бесконечно продолжаться. 

 

Припев:   

Гостями мы пришли на этот свет, 

 Но именно в Кольчугино нам выпало родиться. 

 Здесь отчий дом, дороже места нет, 

 Нам есть за что стоять и чем гордиться. 

 

 Кольчугино - ты вся моя душа! 

 И жизнь твою беречь ,как прежде –дело чести, 

 Здесь нет чужих, мы все одна семья,  

 И чтобы ни случилось – будем вместе! 

 

Дай, Бог, пройти мне этот путь светло, 

Достойно, честно и порой упрямо, 

И где бы ни был – снится мне окно, 

В которое с любовью смотрит мама. 

 

Припев: 

Гостями мы пришли на этот свет, 

 Но именно в Кольчугино нам выпало родиться. 

 Здесь отчий дом, дороже места нет, 

 Нам есть за что стоять и чем гордиться. 

 

 Кольчугино - ты вся моя душа! 

 И жизнь твою беречь ,как прежде –дело чести, 

 Здесь нет чужих, мы все одна семья,  

 И чтобы ни случилось – будем вместе! 

  

Припев: 

Гостями мы пришли на этот свет, 

 Но именно в Кольчугино нам выпало родиться. 

 Здесь отчий дом, дороже места нет, 

 Нам есть за что стоять и чем гордиться. 



 

 Кольчугино - ты вся моя душа! 

 И жизнь твою беречь ,как прежде –дело чести, 

 Здесь нет чужих, мы все одна семья,  

 И чтобы ни случилось – будем вместе! 

 Мы вместе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Утверждено 

решением Совета народных  

депутатов Кольчугинского района 

от 23.01.2020 № 500/85 

           Музыкальная редакция  

            Гимна муниципального образования Кольчугинский район 

(музыка Ольги Александровой - Веди) 

 



 



Приложение № 3 

Утверждено 

решением Совета народных  

депутатов Кольчугинского района 

от 23.01.2020 № 500/85 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  О  ГИМНЕ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  КОЛЬЧУГИНСКИЙ  РАЙОН 

 

        Настоящее Положение устанавливает порядок официального использования 

(исполнения) Гимна  муниципального образования Кольчугинский район (далее 

Гимн Кольчугинского района), его текст и музыкальную редакцию. 

Гимн Кольчугинского района является официальным символом 

муниципального образования Кольчугинский район. 

Гимн Кольчугинского района представляет собой музыкально-поэтическое 

произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных настоящим Положением. 

       1. Гимн Кольчугинского района может исполняться: 

 во время вступления в должность главы и главы администрации 

муниципального образования Кольчугинский район; 

 при открытии первого и закрытии последнего заседания Совета народных 

депутатов Кольчугинского района нового созыва; 

 во время официальной церемонии подъѐма флага Кольчугинского района; 

 при передачах местных телевизионных программ в день города Кольчугино; 

 во время открытия и закрытия торжественных мероприятий, посвященных 

праздникам и знаменательным историческим датам Кольчугинского района; 

 допускается исполнение Гимна при проведении районных спортивных 

мероприятий; 

 во время официальных церемоний, проводимых органами местного 

самоуправления, муниципальными органами муниципального образования 

Кольчугинский район; 

 во время вручения наград, учрежденных органами местного самоуправления 

Кольчугинского района; 

 в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях независимо от форм собственности, во время проводимых 

указанными образовательными организациями торжественных мероприятий, 

посвященных государственным и муниципальным праздникам. 

 во время иных торжественных и протокольных мероприятий, проводимых 

органами местного самоуправления муниципального образования 

Кольчугинский район, общественными объединениями, предприятиями, 

организациями, учреждениями и частными лицами. 



2. При публичном исполнении Гимна Кольчугинского района 

присутствующие слушают его стоя. 

3. Гимн Кольчугинского района может исполняться в оркестровом, хоровом, 

оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном исполнении. При 

этом могут использоваться средства аудио воспроизведения. Допускается 

частичное исполнение гимна в инструментальном исполнении – проигрывается 

запев и припев один раз. 

4.  Гимн Кольчугинского района должен исполняться в точном соответствии 

с утверждѐнным текстом и музыкальной редакцией. 

5. Ответственность за несоблюдение установленных требований при 

исполнении Гимна Кольчугинского района несут руководители органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений и организаций, проводящих соответствующие мероприятия. 

Исполнение и использование Гимна Кольчугинского района с нарушением 

настоящего положения, а также надругательство над Гимном влечѐт 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.  Все права на Гимн Кольчугинского района принадлежат органам местного 

самоуправления муниципального образования Кольчугинский район.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


