
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от         18.04.      2017                             №        12      . 

                                                        г.Славгород 

 

О гимне муниципального образования  

город Славгород Алтайского края 

 

 

 В соответствии со статьёй 4 Устава муниципального образования город Слав-

город Алтайского края, Славгородское городское Собрание депутатов РЕШИЛО: 

 

1. Установить гимн муниципального образования город Славгород Алтайского 

края, в качестве официального символа муниципального образования город Славго-

род Алтайского края. 

 2. Утвердить музыкальную редакцию гимна (приложение № 1) и текст гимна 

муниципального образования город Славгород Алтайского края (приложение 2). 

          3. Принять Положение о гимне муниципального образования город Славгород 

Алтайского края. 

          4. Направить Положение о гимне муниципального образования город Славго-

род Алтайского края главе города для подписания и опубликования или (обнародова-

ния) в установленном порядке. 

          5. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя Слав-

городского городского Собрания депутатов В.Ф. Гутяра. 

  

 

Председатель городского  

Собрания депутатов                                                                                             В.Ф. Гутяр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Принято решением 

городского Собрания депутатов 

от       18.04.        2017 №    12    . 

   1. 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о гимне муниципального образования  

город Славгород Алтайского края 

 

Настоящим Положением устанавливается гимн муниципального образования 

город Славгород Алтайского края (далее по тексту городского округа), его статус, 

описание и порядок официального использования (исполнения). 

 

Статья 1.Правовой статус гимна городского округа  

 

1. Гимн городского округа является официальным символом муниципального 

образования город Славгород Алтайского края. 

2. Гимн городского округа представляет собой музыкальное произведение 

Г.А.Чилиной на стихи Г.А. Чилиной, исполняемое в случаях, предусмотренных 

настоящим положением. 

3. Гимн городского округа может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестро-

во-хоровом либо ином вокальном и инструментальном вариантах. При этом могут ис-

пользоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и радиотрансляции. 

Допускается частичное инструментальное исполнение гимна городского округа  

– проигрываются запев и припев один раз. 
4. Гимн городского округа должен исполняться в точном соответствии с музы-

кальной редакцией и текстом. 

 

Статья 2.Официальное исполнение гимна городского округа  

 

1. Гимн городского округа исполняется: 

1)  при открытии сессии Славгородского городского собрания депутатов; 

 2) после принесения присяги при вступлении в должность главы муниципаль-

ного образования город Славгород Алтайского края; 

3) во время официальной церемонии подъёма флага городского округа; 

2. Гимн городского округа может исполняться: 

1) при открытии памятников и памятных знаков; 

2) при вручении наград городского округа; 

3) при открытии и закрытии торжественных церемоний и иных мероприятий, 

проводимых органами местного самоуправления, а также государственными и негосу-

дарственными организациями, в том числе посвящённых праздникам и знаменатель-

ным датам городского округа; 

4) при встречах и проводах должностных лиц, посещающих городской округ с 

официальными визитами. В этом случае гимн городского округа звучит после испол-

нения Государственного гимна Российской Федерации либо гимна Алтайского края. 

5) при проведении официальных церемоний во время спортивных городских 

соревнований. 

6) муниципальным  телевидением: 



– при телевещании - перед началом вещания в дни государственных праздни-

ков Российской Федерации, Алтайского края,  городских праздников, а также в ново-

годнюю ночь - после поздравления Президента Российской Федерации и Губернатора 

Алтайского края  жителей муниципального образования город Славгород Алтайского 

края; 

3. Иные случаи исполнения гимна городского округа устанавливаются Главой 

города. 

4. В случаях, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено 

исполнение Государственного гимна Российской Федерации, гимн городского округа  

исполняется после него. 

 

Статья 3.Порядок выслушивания гимна городского округа   

при его официальном исполнении 

 

1. При официальном исполнении гимна городского округа присутствующие 

выслушивают его стоя, мужчины - без головных уборов. 

2. Исполнение гимна городского округа при проведении официальных меро-

приятий на территориях иностранных государств осуществляется в соответствии с 

правилами дипломатического протокола с учётом традиций страны пребывания. 

 

Статья 4.Ответственность за несоблюдение требований 

настоящего положения 

 

1. Контроль правильности воспроизведения и исполнения гимна городского 

округа возлагается на администрацию города Славгорода. 

2. Исполнение и использование гимна городского округа с нарушением насто-

ящего положения, а также надругательство над гимном городского округа влечёт за 

собой ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Настоящее Положение о гимне муниципального образования город 

Славгород Алтайского края вступает в силу со дня обнародования на офици-

альном сайте администрации города Славгорода. 

 

 

 

Глава города                                                                                            В.А. Кинцель 
 

 

 

 

г. Славгород 
 

18 апреля 2017 года 

№    05    . 
                                                                           

 

 

 



                                                                        Приложение № 1 

                                                                        Утверждено:  

                                                                        решением городского Собрания депутатов  

                                                                        от       18.04.         2017  №      12         . 

 

Музыкальная редакция  
гимна муниципального образования  

город Славгород Алтайского края 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. В дни войны суровые, лихие,  

На защиту шли страны родной,  

Славгородцы наши молодые,  

Оставляя след бессмертный свой! 

Припев. 

 

3. Свет зари нам веру даст и силу,  

Созидать, учиться, побеждать! 

Сотни лет земля детей растила,  

Чтобы дело предков продолжать!  

Припев. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                1. Го  -  род   //   наш   тру-        дов        и       дос    -  ти  -     же  - ний,        ты      меч  -    той   и     под-ви- гом   рож- 

       ден!                   Мы   гор-      дим  -      ся         сла- вой       по- ко-   ле  -   ний       па  -   мять     им,   и      низ- кий наш  пок- 

      - лон!             Сла- вой      тво   -    ей           тру-     до-     вой               прой-ден     наш       путь   ве   -   ко-      вой! 

             Но -  вы-е       под-       ви         -  ги      ждут нас завт-ра!Слав- го-      род,  е-            ди-  ны    мы  с  то- бой!   //в дни вой- 

      //- бой! 



                          Приложение № 2 

                 Утверждено: 

                                                                     решением городского Собрания депутатов  

                                                       от        18.04.       2017  №     12       . 

 

 

Гимн  

муниципального образования  

город Славгород Алтайского края 

 

1.Город наш трудов и достижений 

Ты мечтой и подвигом рожден 

Мы гордимся славой поколений 

Память им и низкий наш поклон 

 

                               Припев: Славой твоей трудовой 

Пройден наш путь вековой 

Новые подвиги ждут нас завтра 

Славгород, едины мы с тобой! 

 

2.В дни войны, суровые, лихие 

На защиту шли страны родной 

Славгородцы наши молодые 

Оставляя след бессмертный свой 

 

                               Припев: Славой твоей трудовой 

Пройден наш путь вековой 

Новые подвиги ждут нас завтра 

Славгород, едины мы с тобой! 

 

3.Свет зари нам веру даст и силу 

Созидать, учиться, побеждать. 

 Сотню лет земля детей растила 

    Чтобы дело предков продолжать. 

 

                               Припев: Славой твоей трудовой 

Пройден наш путь вековой 

Новые подвиги ждут нас завтра 

Славгород, едины мы с тобой! 

 
 

 


