
 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 26 июня 2019 г.                                                                 № 359 

пгт Мостовской 

 

 

Об утверждении гимна муниципального образования  

Мостовский район  
 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», со статьей 4 Устава 

муниципального образования Мостовский  район, Совет муниципального 

образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1.Утвердить Положение о гимне муниципального образования Мостовский  

район (приложение N 1).  

2.Утвердить текст гимна муниципального образования Мостовский  район 

(приложение N 2).  

3.Утвердить музыкальную редакцию гимна муниципального образования 

Мостовский район (приложение N 3). 

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте муниципального образования Мостовский 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

Совета муниципального образования Мостовский  район по социальным 

вопросам (Бронникова). 

6.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования    

Мостовский район                                                                                 А.В.Ладанов 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Мостовский район                                                                                 С.В. Ласунов 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 26.06.2019 г. № 359 

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о гимне муниципального образования Мостовский район 
  

Настоящим Положением устанавливается статус, описание и порядок 

официального использования гимна муниципального образования Мостовский 

район (далее по тексту - гимн). 

1. Статус гимна. 

1.1. Гимн является официальным символом муниципального образования 

Мостовский район, отражающим единство его территории, исторические, 

культурные, социально-экономические и иные местные традиции. 

1.2. Текст и музыкальная редакция гимна утверждается решением Совета 

муниципального образования Мостовский район по результатам конкурса на 

создание гимна муниципального образования Мостовский район. 

2. Описание гимна. 

2.1. Гимн представляет собой музыкально-поэтическое произведение на 

стихи Зориной Татьяны Михайловны, положенное на музыку Венца Виктора 

Петровича.  

2.2. Гимн может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом 

либо ином вокальном и инструментальном варианте. При этом могут 

использоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле-                            

и радиотрансляции. 

2.3. Гимн должен исполняться в точном соответствии с утвержденными 

музыкальной редакцией и текстом. 

2.4. Ответственность за соблюдение установленных требований при 

исполнении гимна муниципального образования Мостовский район несут 

руководители местного самоуправления, предприятий, учреждений                         

и организаций, проводящих соответствующие мероприятия. 

3. Порядок исполнения гимна. 

3.1. Гимн исполняется: 

3.1.1. При вступлении в должность главы муниципального образования 

Мостовский район - после принесения им присяги. 

3.1.2. При открытии первого и последнего заседания Совета 

муниципального образования Мостовский район соответствующего созыва. 

3.1.3. Во время официальной церемонии подъема флага муниципального 

образования Мостовский район и других официальных церемоний. 

3.2. Гимн может исполняться: 

3.2.1. При открытии памятников, памятных знаков и мемориальных досок. 



3.2.2. При открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных 

государственным праздникам Российской Федерации, Краснодарского края, 

праздникам муниципального образования Мостовский район. 

3.2.3. Во время иных торжественных мероприятий, проводимых органами 

местного самоуправления, организациями независимо от формы собственности. 

3.2.4. Во время открытия и закрытия спортивных мероприятий, 

проводимых на территории муниципального образования Мостовский район. 

3.3. В случаях, когда законодательством Российской Федерации                             

и Краснодарского края предусмотрено исполнение Государственного гимна 

Российской Федерации, гимна Краснодарского края, гимн муниципального 

образования Мостовский район исполняется после них. 

3.4. Иные случаи исполнения гимна устанавливаются главой 

муниципального образования Мостовский район. 

3.5. Гимн может транслироваться во время государственных праздников 

Российской Федерации, Краснодарского края, во время проведения Дня 

поселка Мостовского и Мостовского района и других праздников 

муниципального образования Мостовский район средствами телевидения                       

и радиовещания. 

3.6. При официальном исполнении гимна присутствующие выслушивают 

его стоя. 

4. Ответственность за нарушение настоящего Положения. 

4.1. Исполнение и использование гимна с нарушением настоящего 

положения, а также надругательство над гимном влечет за собой 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

Заместитель главы  

муниципального образования 

Мостовский район                                                                         В.В. Богинин 

2 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 26.06.2019 г. № 359 

  

 

Текст гимна 

муниципального образования Мостовский район  

 

слова Зориной Татьяны Михайловны 

музыка Венц Виктора Петровича 

 

 1 куплет 

В ярком солнце созрела пшеница - 

Колосок к колоску золотой. 

Хорошо здесь нам жить и трудиться, 

Быть в единстве с великой страной! 

 

Припев 

Цвети родное, цвети, Предгорье, 

Район Мостовский наш молодой, 

В вершинах снежных сияют зори 

И дарят людям мир и покой. 

 

2 куплет 

Нам любить и беречь эту землю, 

Славу смелых лихих казаков... 

Богородица Дева над нею 

Распростѐрла державный покров. 

 

Припев 

Цвети родное, цвети, Предгорье, 

Район Мостовский наш молодой, 

Ты крепкой дружбой связал народы  

Как берега над рекою Лабой.  

 

3 куплет 

По военным тропам заповедным 

И на склонах крутых Умпыря 

Наши деды ковали победу, 

К мирной жизни любовью горя. 

 

 



Припев  

Цвети родное, цвети, Предгорье, 

Район Мостовский наш молодой. 

Стань в час призывный стальной опорой 

Отчизны милой и дорогой. 

 

 

 

Заместитель главы  

муниципального образования 

Мостовский район  В.В. Богинин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 26.06.2019 г. № 359 

 

 

Музыкальная редакция 

гимна муниципального образования Мостовский район 
 

 

 
 

 

 

Заместитель главы  

муниципального образования 

Мостовский район  В.В. Богинин 


