
ТИХВИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

          25 декабря 2002 г.                 421 
от ______________________ № _______ 
 

Об утверждении Положения о гимне 
муниципального образования «Тихвинский 
район Ленинградской области» 
 
20, 130000, 130200  

 
 

В соответствии с законами от 28 июня 1995 года №154-фз "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 29 апреля 1996 года 
№12-оз "О местном самоуправлении в Ленинградской области", Уставом муниципального 
образования "Тихвинский район Ленинградской области",  Тихвинский районный Совет 
депутатов, РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положения о гимне муниципального образования "Тихвинский район 
Ленинградской области". 

2. Опубликовать решение в газете “Трудовая слава”. 
3. Контроль за исполнением решения возложить на. заместителя главы администрации 

по вопросам местного развития и самоуправления Чепара Г.А. 
 
 
 
 
Глава муниципального образования  
"Тихвинский район Ленинградской  
области"               А. Лисин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Салангина,  
24-113 



УТВЕРЖДЕНО  
решением Тихвинского  
районного Совета депутатов   
от 25 декабря 2002 г. №421 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ГИМНЕ  
муниципального образования 

"Тихвинский район Ленинградской области" 
 

Настоящее Положение устанавливает порядок официального использования гимна 
муниципального образования "Тихвинский район Ленинградской области" (далее по тексту 
гимна). 

1. Музыкальная редакция гимна утверждена решением Тихвинского районного Совета 
депутатов 27 ноября 2002 года и представляет собой фрагмент симфонического произведения 
"Увертюра на русские темы" (сочинение 28) Николая Андреевича Римского-Корсакова. 

2. Гимн является официальным символом общественно-исторического и 
административного статуса муниципального образования "Тихвинский район Ленинградской 
области" наряду с гербом и флагом. 

Гимн представляет собой музыкальное произведение, исполняемое в случаях, 
предусмотренных настоящим Положением. 

Гимн может исполняться в оркестровом либо ином инструментальном варианте. При этом, 
могут использоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и 
радиотрансляции. 

Гимн муниципального образования должен исполняться в точном соответствии с 
утвержденной музыкальной редакцией. 

3. Гимн муниципального образования исполняется: 
- при вступлении в должность главы муниципального образования после принесения им 

присяги; 
- при открытии и закрытии заседаний Тихвинского районного Совета депутатов; 
- в иных случаях, предусмотренных распоряжениями главы муниципального образования. 
4. Гимн муниципального образования может исполняться: 
- при открытии памятников и памятных знаков на территории муниципального 

образования; 
- при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных Дню присвоения 

Тихвину статуса города, Дню города - 09 июля, Дню освобождению Тихвина от немецко-
фашистских захватчиков - 09 декабря; 

- во время проведения спортивных соревнований на территории муниципального 
образования (при открытии, закрытии, награждении победителей); 

- во время иных торжественных мероприятий, проводимых органами местного 
самоуправления, а также государственными учреждениями и общественными организациями.  

5. Гимн транслируется муниципальным предприятием "Студия радиовещания "Радио 
"Тихвин"" перед началом и по окончании вещания. 

 
 

____________ 
 


