
 

 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  НОВОЗЫБКОВА 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 
 

От 27.03.2018  № 5-444                                  

           г.Новозыбков 
 

О гимне муниципального образования  

«город Новозыбков» Брянской области. 

 

 

 В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2013 года № 

131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьи 5 Устава муниципального образования «город 

Новозыбков» Брянской области, Совет народных депутатов города 

Новозыбкова  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Установить гимн муниципального образования «город Новозыбков» 

Брянской области в качестве официального символа муниципального 

образования «город Новозыбков» Брянской области. 

2. Считать Постановление Новозыбковской городской Думы №3-62 от 16 

августа 2005 года «Об утверждении Положения «О символах города 

Новозыбкова» в редакции решения Совета народных депутатов города 

Новозыбкова №3-788 от 27 января 2009 года утратившим силу.  

3. Утвердить Положение «О гимне муниципального образования «город 

Новозыбков» Брянской области» в новой редакции (Приложения 1 и 2). 

4. Решение опубликовать в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

Глава города Новозыбкова                                                               А.С.Матвеенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИНЯТО: 

решением  Совета народных  

депутатов города Новозыбкова 

от 27.03.2018  № 5-444 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о гимне муниципального образования «город Новозыбков» Брянской области 

 

Настоящим Положением устанавливается гимн муниципального образования город 

Новозыбков его статус, описание и порядок официального использования. 

 

Статья 1. Статус гимна 

1.1. Гимн муниципального образования город Новозыбков является официальным 

символом муниципального образования «город Новозыбков», отражающим единство его 

территории, исторические, культурные, социально-экономические и иные местные традиции. 

Статья 2. Описание гимна 

2.1. Гимн представляет собой  музыкально - поэтическое произведение, на музыку 

Филипченко В.П., на стихи  Дмитроченко А.П. 

   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 (Приложение №1) и текстом (Приложение №2). 

 

Статья 3. Порядок исполнения гимна 

 

3.1.Гимн муниципального образования исполняется: 

3.1.1.при вступлении в должность Главы МО город Новозыбков после исполнения 

Государственного гимна Российской Федерации, гимна Брянской области; 

3.1.2. при открытии первого и последнего заседания каждого созыва Совета народных 

депутатов МО город Новозыбков; 

3.1.3. во время официальной церемонии подъема флага МО город Новозыбков и 

других официальных церемоний; 

3.1.4. во время церемоний встреч и проводов посещающих МО город Новозыбков с 

официальным визитом глав и (лиц) делегаций иностранных государств, межгосударственных 

делегаций в соответствии с дипломатическим протоколом и после исполнения 

Государственного гимна Российской Федерации, гимна Брянской области. 

3.2. Гимн может исполняться: 

3.2.1.при открытии памятников и памятных знаков; 

 

3.2.2. при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных 

государственным праздникам Российской Федерации, Брянской области и праздникам МО 

город Новозыбков; 

3.2.3. при проведении официальных церемоний во время спортивных соревнований на 

территории МО город Новозыбков и за ее пределами – в соответствии с правилами данных 

соревнований; 

3.2.4. во время иных торжественных мероприятий, проводимых органами местного 

самоуправления, а также государственными и негосударственными организациями и 

частными лицами 

3.3. Гимн может транслироваться во время государственных праздников Российской 

Федерации, Брянской области, во время Дня города Новозыбкова и других муниципальных 

праздников средствами местного телевидения и радиовещания. 

3.4. Иные случаи исполнения гимна устанавливаются Главой МО город Новозыбков. 

3.5.   При официальном исполнении гимна присутствующие выслушивают его стоя, 

мужчины - без головных уборов.   В случае, если исполнение гимна сопровождается 

поднятием флага МО город Новозыбков, присутствующие поворачиваются к нему лицом. 



3.6. В случаях, когда федеральным законодательством предусмотрено исполнение 

Государственного гимна Российской Федерации, гимн муниципального образования город 

Новозыбков исполняется после него. 

 

Статья 4. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

Исполнение и использование гимна с нарушением настоящего Положения  влечет за 

собой ответственность в соответствии с законом Брянской области «Об административных 

правонарушениях на территории Брянской области» от 15.06.2007 №88-З (ред. 02.10.2017 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Приложение 1 

                                                                   к положению «О гимне   

                                                                   муниципального образования  

                                                                   «города Новозыбков» Брянской  

                                                                    области» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



                                                                   Приложение 2 

                                                                   к положению «О гимне   

                                                                   муниципального образования  

                                                                   «города Новозыбков» Брянской  

                                                                    области» 

 

 

 

 

 

Гимн Новозыбкова 
Муз. В. Филипченко 

Слова А.Дмитроченко 

 

Родной Новозыбков, России частица, 

Мы, жители древней славянской земли, 

В славной истории брянской страницы 

Достойные строки вписали свои! 

 

Припев: 

Будь славен, наш город, живи, Новозыбков, 

Под небом Отчизны своей процветай! 

Ты часть небольшая России великой, 

Родина наша, чудесный наш край! 

 

Всѐ вынес ты с честью, любимый наш город, 

Строитель и труженик, сердцу родной. 

Всегда озарен куполами соборов, 

Ты мудр, но по-прежнему молод душой. 

Припев. 

 

 

Нас предки надежде и вере учили. 

Навек здесь любовь мы свою обрели. 

Хранит Новозыбков во славу России 

Традиции Брянской прекрасной земли! 

Припев. 

 

 

 


