
Совет депутатов 
муниципального образования 

Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29 июня 2011 г. № 78 
 
 
Об утверждении символики  муниципального 
образования       Александровский         район 
 
 
  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», указом Президента РФ от 21.03.1996 г. № 403 «О 
государственном геральдическом регистре РФ», в соответствии со ст. 3 
Устава муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области, Совет депутатов РЕШИЛ: 
 1.Утвердить Положение о гербе  - официальном символе 
муниципального образования Александровский район  (приложение № 1).   
 2.Утвердить рисунок герба  муниципального образования 
Александровский район  в многоцветном варианте (приложение № 2). 

  3.Утвердить Положение о флаге - официальном символе 
муниципального образования Александровский район  (приложение № 3). 

4.Утвердить рисунок флага муниципального образования 
Александровский район  в многоцветном варианте (приложение № 4). 

5.Утвердить Положение о гимне - официальном символе 
муниципального образования Александровский район  (приложение № 5). 

6.Утвердить текст и музыкальную редакцию гимна - официального 
символа муниципального образования Александровский район  (приложения 
№ 6,7). 

7.Представить настоящее решение об утверждении символики 
муниципального образования Александровский район в Геральдический 
совет при Президенте Российской Федерации на геральдическую экспертизу.     

8.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

  
 

Глава муниципального образования                                    А.П.Писарев 
 
Разослано:   Геральдический совет при Президенте Российской Федерации, 
прокурору, редакции газеты «Звезда», прокурору, в дело. 



                                                                       Приложение №1  к решению 
       Совета депутатов  
       муниципального образования 
       Александровский район  
       от  29 июня 2011 г. № 78 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  РАЙОН 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Герб муниципального образования Александровский район  - 
опознавательно - правовой знак, соответствующий установившимся 
традициям и составленный по правилам геральдики, являющийся символом 
районного статуса и самоуправления. 

1.2. Геральдическое описание герба муниципального образования 
Александровский район  гласит: «В красном (червленом) поле золотой венок, 
сплетенный из пшеничных колосьев, в который вплетены три золотых же 
березовых листа,  перевязанный   синей (лазурной)  лентой, концы которой 
волнисто ниспадают вниз и выходят внизу за пределы щита». 

 Венок, свитый из колосьев, символизирует сельское хозяйство как 
основное направление развития района, а также труд хлебороба. Лента, 
соединяющая венок, символизирует взаимопомощь, совместный труд 
жителей района.  

В венок вплетены три листочка березы, символизирующие жемчужины 
природы Александровского района -  березовые колки. 

Помимо прочего Александровский район примечателен тем, что на его 
территории находятся истоки крупных рек Ток  и  Малый Уран, 
которые хорошо известны многим за пределами района. 
Эти две реки и начало их на территории района символизирую два 
выходящих из венка и ниспадающих вниз конца волнистой ленты. 
Дополнительно волнистые ленты символизируют водные ресурсы района. 

Красный цвет щита символизирует красоту природы района, т.к. в 
древности слово «красный» было синонимом слова "красивый". 

Венок и лента вместе напоминают литеру «А» - первую в названии села 
Александровка и Александровского района. 

Корона является элементом, указывающим на административный 
статус муниципального образования- муниципальный район. 

1.3. Герб может существовать в двух равных версиях: полной - с 
вольной частью; упрощенной - без вольной части. 

1.4. Текст описания и изображение герба хранятся в администрации 
муниципального образования Александровский район  и доступны для 
ознакомления всем заинтересованным лицам. 



2. Статус герба 
 

2.1. Изображение герба помещается: 
-на здании администрации муниципального образования 

Александровский район; 
- на транспортных средствах администрации и ОВД муниципального 

образования Александровский район; 
- на указателях границ муниципального образования Александровский 

район  при въезде в него. 
2.2. Допускается использование изображения герба: 
- на грамотах, приглашениях, удостоверениях, извещениях и иных 

официальных документах, выдаваемых администрацией и   Советом 
депутатов муниципального образования Александровский район; 

- на краеведческих изданиях; 
- в качестве праздничного оформления Дня района, районных 

фестивалей и других мероприятий; 
- на служебных бланках, штампах, а также на визитных карточках 

депутатов Совета депутатов муниципального образования Александровский 
район, руководителей администрации, служащих администрации 
муниципального образования Александровский район . 

2.3. Другие случаи применения герба определяются решениями   
Совета депутатов  муниципального образования Александровский район . 

2.4. Воспроизведение официального герба муниципального 
образования Александровский район, независимо от его размеров и техники 
исполнения, должно соответствовать геральдическому содержанию герба 
согласно его описанию, приведенному в пункте 1.2 настоящего Положения, и 
общим геральдическим нормам. Допускается изображение герба в 
одноцветной версии, с использованием условной штриховки для обозначения 
цветов или же без нее. Ответственность за искажение герба при его 
изображении, за изменение композиции и цветов, выходящее за пределы 
геральдически допустимого, несет та сторона, по чьей вине допущены 
искажения при исполнении или тиражировании герба. 

2.5. Изображение герба муниципального образования Александровский 
район  в любых других случаях устанавливается решением  Совета депутатов  
муниципального образования Александровский район . 

2.6. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения 
бланков, печатей и печатной продукции определяется постановлением главы 
муниципального образования Александровский район. 
 
 
 
 
 
 
 



       Приложение №2  к решению 
       Совета депутатов  
       муниципального образования 
       Александровский район  
       от  29 июня 2011 г.  № 78 

 
 

РИСУНОК 
ГЕРБА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН  
В МНОГОЦВЕТНОМ ВАРИАНТЕ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



         Приложение №3  к решению 
       Совета депутатов  
       муниципального образования 
       Александровский район  
       от  29 июня 2011 г. № 78 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФЛАГЕ - ОФИЦИАЛЬНОМ СИМВОЛЕ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 
 

 1. Общие положения 
 

1.1. Флаг муниципального образования Александровский район – 
опознавательно - правовой знак, служащий символом муниципального 
района (далее - района), отражает исторические, местные традиции и 
особенности района, единства его территории, населения, прав и 
самоуправления. 

Флаг района является наряду с основным районным символом - гербом 
- официальным символом. 

1.2. Флаг района представляет собой  прямоугольное полотнище 
красного цвета с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее в центре 
фигуру герба муниципального образования Александровский район  — 
золотой венок, сплетенный из пшеничных колосьев, в который вплетены три 
золотых  березовых листа,  перевязанный синей (лазурной)  лентой, концы 
которой волнисто ниспадают вниз. 

1.3. При воспроизведении флага   района должно быть обеспечено его 
цветовое и изобразительное соответствие оригиналу и описанию. 
Допускается воспроизведение флага   района различных размеров, из 
различных материалов. 

1.4. Оригинал изображения флага   муниципального образования 
Александровский район  района хранится в Совете депутатов  
муниципального образования Александровский район (далее Совет 
депутатов)  и доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

 
2. Статус флага 

 
2.1. Флаг   муниципального образования Александровский район 

устанавливается в зале заседаний Совета депутатов, в рабочих кабинетах 
председателя Совета депутатов  и главы   муниципального образования 
Александровский  район. 

2.2. Флаг может быть использован при церемониях и во время других 
торжественных мероприятиях, проводимых руководителями органами 



местного самоуправления района, общественными объединениями, 
предприятиями и организациями независимо от форм собственности. 

2.3. Лица, виновные в осквернении флага, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4. Изображение флага может быть использовано в рекламных целях в 
любом варианте по согласованию с администрацией Александровского 
района. 

2.5. При одновременном подъеме (размещении) флага Российской 
Федерации, флага Оренбургской области  и флага муниципального 
образования Александровский район: флаг Российской Федерации, флаг 
Оренбургской области  располагаются соответственно с левой стороны от 
флага муниципального образования Александровский район, если стоять к 
ним лицом. 

2.6. Размер флага муниципального образования Александровский 
район не может превышать размер флага Российской Федерации, а высота 
подъема флага муниципального образования Александровский район не 
может превышать высоту подъема флага Российской Федерации. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



       Приложение №4 к решению 
       Совета депутатов  
       муниципального образования 
       Александровский район  
       от  29 июня 2011 г. № 78 
 

 
РИСУНОК 

ФЛАГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН  

В МНОГОЦВЕТНОМ ВАРИАНТЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Приложение №5 к решению 
       Совета депутатов  
       муниципального образования 
       Александровский район  
       от 29 июня 2011 г. № 78 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГИМНЕ - ОФИЦИАЛЬНОМ СИМВОЛЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Гимн муниципального образования Александровский район  (далее 

- гимн) - является официальным символом муниципального образования 
Александровский район . Гимн представляет собой музыкально-поэтическое 
произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных настоящим 
решением. 

1.2. Гимн исполняется 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. Гимн исполняется в точном соответствии с 
утвержденными музыкальной редакцией и текстом. 

 
2. Статус гимна 

 
2.1. Гимн исполняется: 
при вступлении в должность главы   муниципального  образования 

Александровский район  - после принятия им присяги; 
при открытии заседаний Совета депутатов  муниципального 

образования Александровский район; 
во время официальной церемонии подъема флага муниципального 

образования Александровский район. 
2.2. Гимн может исполняться: 
при открытии памятников и памятных знаков; 
при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных 

районным праздникам; 
во время иных торжественных мероприятий, проводимых органами 

местного самоуправления. 
2.3. При официальном исполнении гимна присутствующие 

выслушивают его стоя, мужчины - без головных уборов. 
В случае, если исполнение гимна сопровождается поднятием флага 

муниципального образования Александровский район, присутствующие 
поворачиваются к нему лицом. 



       Приложение №6 к решению 
       Совета депутатов  
       муниципального образования 
       Александровский район  
       от  29 июня 2011 г. № 78 

 
 

ТЕКСТ 
ГИМНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 
 

(слова А.Григорьева) 
 

Перелески, поля и деревни, 
Ток, Зиганник и Молочай. 
На земле этой вольной и древней 
Породнились мы все невзначай. 
             Припев:  Славься, край мой, где все так знакомо, 
                              И прими ты наш низкий поклон, 
                              Ставший общим, единым домом, 
                              Александровский наш район. 
Здесь десятки народов и наций 
Стали крепкой семьею одной, 
Жить, трудиться, грустить и смеяться, 
Прославляя свой край родной. 
             Припев:  Славься, край мой, где все так знакомо, 
                              И прими ты наш низкий поклон,  
                              Ставший общим, единым домом, 
                              Александровский наш район. 
Пусть над нами в полуденном небе 
Солнце яркое вечно горит, 
А земля наша хлебом и песней 
Всех живущих на ней одарит. 
             Припев:  Славься, край мой, где все так знакомо, 
                              И прими ты наш низкий поклон,  
                              Ставший общим, единым домом, 
                              Александровский наш район. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



       Приложение №7 к решению 
       Совета депутатов  
       муниципального образования 
       Александровский район  
       от 29 июня 2011 г. № 78 

 
 

МУЗЫКАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ 
ГИМНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 
 

(музыка Д.Мазунина) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
  

 
 
  
 
 
  
 


