
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от        29.01.      2019  №    05       . 

г.Славгород 

 

О внесении изменения и дополне-
ния в решение Славгородского го-

родского Собрания депутатов от 
18.04.2017 № 12 «О гимне муни-

ципального образования город 

Славгород Алтайского края» 
 

 

В соответствии со статьями 4 и 28 Устава муниципального образования 

город Славгород Алтайского края, Славгородское городское Собрание 
депутатов РЕШИЛО: 

 

1. Принять решение о внесении изменения и дополнения в решение 
Славгородского городского Собрания депутатов от 18.04.2017 № 12 «О 

гимне муниципального образования город Славгород Алтайского края». 

2. Направить указанные изменение и дополнение в решение 
Славгородского городского Собрания депутатов от 18.04.2017 № 12 «О 

гимне муниципального образования город Славгород Алтайского края» главе 
города для подписания и опубликования (обнародования) в установленном 

порядке. 
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

председателя Славгородского городского Собрания депутатов В.Ф. Гутяра. 
 

 

 

Председатель городского  

Собрания депутатов                                                                                В.Ф. Гутяр 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приняты решением 

городского Собрания депутатов 

от 29.01.2019 № 05 

 

 

 

1. Изменение и дополнение в решение Славгородского городского 

Собрания депутатов от 18.04.2017 № 12 «О гимне муниципального 

образования город Славгород Алтайского края»: 

1) статью 2 изложить в следующей редакции: 

«Статья 2.Официальное исполнение гимна городского округа  
1. Гимн городского округа исполняется: 

1) при открытии первой сессии Славгородского городского 

Собрания депутатов очередного созыва; 

2) при открытии торжественной сессии Славгородского городского 

собрания депутатов; 

3) после принесения присяги при вступлении в должность главы 

муниципального образования город Славгород Алтайского края; 

4) 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 негосударственными организациями, в том числе 
посвящённых праздникам и знаменательным датам городского округа; 

4) при встречах и проводах должностных лиц, посещающих городской 

округ с официальными визитами. В этом случае гимн городского округа 
звучит после исполнения 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 

праздников Российской Федерации, Алтайского края, городских праздников, 

а также в новогоднюю 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. 

 



2. Изменение и дополнение в решение Славгородского городского 

Собрания депутатов от 18.04.2017 № 12 «О гимне муниципального 

образования город Славгород Алтайского края» обнародовать на 
официальном сайте администрации города Славгорода slavgorod.ru и 

опубликовать в сборнике муниципальных правовых актов муниципального 

образования город Славгород Алтайского края. 

 

 

 

Глава города                                                                                      С.В. Горбунов 

 

 

 

г. Славгород 

31 января 2019 года 
№ 03 

 


