
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

      «01» марта 2022 года                                                                             № 6/43-РС 

 
Об утверждении Положения о гимне  

Новодеревеньковского района Орловской области 
 

 

В соответствии со статьёй 3 главы 1 Устава Новодеревеньковского 

района Орловской области, Новодеревеньковский районный Совет народных 

депутатов  

 

РЕШИЛ:  

1. Утвердить прилагаемое Положение о гимне Новодеревеньковского 

района Орловской области. 

          2.    Направить данное решение главе Новодеревеньковского района 

для подписания и опубликования. 

          3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новодеревеньковский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

Новодеревеньковского района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

          4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

         5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной депутатской комиссии по правовому 

регулированию, связям с общественностью и средствами массовой 

информации (Меркулов С.В.). 

 

 

Председатель Новодеревеньковского 

районного Совета народных депутатов                                       С. М. Папонова 

 

 

Глава Новодеревеньковского района                                           С. Н. Медведев 



Приложение к 

решению Новодеревеньковского районного 

Совета народных депутатов 

от «01» марта 2022 г.  № 6/43-РС 

 

 
Положение  

о гимне Новодеревеньковского района Орловской области  

 

 

1. Настоящее Положение устанавливает гимн Новодеревеньковского 

района Орловской области (далее – Гимн), его описание и порядок 

использования. 

2. Гимн является официальным символом Новодеревеньковского 

района Орловской области и представляет собой музыкально-поэтическое 

произведение на стихи и музыку  Титченко Всеволода Акимовича. 

3. 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. 

4. Гимн должен исполняться в точном соответствии с утвержденными 

музыкальной редакцией и текстом (Приложение к настоящему Положению) 

Гимна. 

5. Гимн в обязательном порядке исполняется: 

1) при вступлении в должность главы Новодеревеньковского района 

Орловской области после принесения им присяги; 

2) на заседаниях Новодеревеньковского районного Совета народных 

депутатов в соответствии с Регламентом Новодеревеньковского районного 

Совета народных депутатов; 

3) во время официальной церемонии подъема флага 

Новодеревеньковского района Орловской области; 

4) во время официальных церемоний, проводимых органами местного 

самоуправления, муниципальными учреждениями и предприятиями 

Новодеревеньковского района Орловской области; 

5) при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных 

государственным и муниципальным праздникам; 

6) при проведении официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Новодеревеньковского района Орловской 

области; 

7) в иных случаях во время торжественных мероприятий и церемоний, 

проводимых органами местного самоуправления, муниципальными 

учреждениями и  предприятиями  Новодеревеньковского района Орловской 

области; 

6. Гимн может быть тиражирован для использования и использован 

физическими лицами и юридическими лицами без взимания платы. 



 

7. В случаях, когда законодательством предусмотрено исполнение 

Государственного гимна Российской Федерации, Гимн исполняется после 

исполнения Государственного гимна Российской Федерации. 

8. При официальном исполнении Гимна присутствующие 

выслушивают его стоя, за исключением случаев невозможности выполнения 

данного требования по медицинским показаниям. 

9. В случае если исполнение Гимна сопровождается поднятием флага 

Новодеревеньковского района Орловской области, присутствующие 

поворачиваются к флагу лицом. 

10. Использование Гимна с нарушением требований, установленных 

настоящим Положением, а также проявление публичного неуважения к 

Гимну влекут за собой ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством. 

 



Приложение  

к Положению о гимне  

Новодеревеньковского района 

Орловской области 

 

 

 

Текст гимна Новодеревеньковского района Орловской области 

«Малая Родина» 

 
автор музыки и слов Титченко В.А. 

 
                                  Много веков пронеслось над Россиею 

                                  В громе сражений, в салютах побед. 

                                  Но а земли, где родились и выросли 

Лучше под солнышком ласковым нет! 

 

                                  Припев:           Малая родина, милая родина 

                                                          Здесь мы родились и здесь мы живём. 

                                                          Малую родину, милую родину 

                                                          «Новой деревней» с рожденья зовём. 

                                        

                                  Небо огромное над моей Родиной 

                                  Ласково смотрит на землю мою. 

                                  Наша земля пахнет потом и порохом, 

                                  Счастьем победы, добытой в бою. 

 

                                  Припев:           Малая родина, милая родина 

                                                          Здесь мы родились и здесь мы живём. 

                                                          Малую родину, милую родину 

                                                          «Новой деревней» с рожденья зовём. 

 

                                  Солнышко тёплое светит до вечера 

                                  Греет теплом все поля и луга. 

                                  Край наш любимый, земля хлебосольная, 

                                  Ты с дня рождения мне дорога. 

 

                                                          Малая родина, милая родина 

                                                          Здесь мы родились и здесь мы живём. 

                                                          Малую родину, милую родину 

                                                          «Новой деревней» с рожденья зовём. 

                                

                                   Все кто тут жил, кто живёт и кто трудится, 

                                   Делают дело на благо страны. 

                                   Малая родина, милая родина 



 

                                   Нам подрастают на смену сыны. 

 

                                                          Малая родина, милая родина 

                                                          Здесь мы родились и здесь мы живём. 

                                                          Малую родину, милую родину 

                                                         «Новой деревней» с рожденья зовём.                                   


