
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

РЕШЕНИЕ

от  29  октября  2009 года                                                            № 515

Об утверждении гимна муниципального 
образования городской округ город 
Галич Костромской области

В соответствии со статьей 4 Устава муниципального образования городской 
округ город Галич Костромской области, рассмотрев представленные  варианты 
гимна муниципального образования городской округ город Галич  Костромской 
области, 

Дума городского округа  решила:

1.  Утвердить  текст  гимна  муниципального  образования  городской  округ 
город Галич  Костромской области (Приложение №1).

2. Утвердить Положение «О гимне муниципального образования городской 
округ  город  Галич Костромской области» (Приложение №2).

3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию  в  официальном  информационном  бюллетене  «Городской 
вестник».

Глава городского округа                                                         А.А. Мосолов



Приложение №1
к решению Думы городского округа-

город Галич Костромской области
от 29 октября 2009г. № 515

Стихи  и музыка М.В. Ёлшиной

Гимн муниципального образования городской округ  
город Галич Костромской области

1. Наш Галич старинный, ты - в сердце России.
Не раз в лихолетье враги тебя жгли.
Здесь Балчуг, ряды и валы городские,
Озёрный простор нашей Русской земли.

Припев: Много веков, куполами сверкая,
               Память ты свято хранил о былом.
               Благословенней нет отчего края.
               Слава! - тебе мы поём.

2. Здесь память героям, хвала достиженьям,
Твоей мы гордимся нелёгкой судьбой.
Мы новое строим, вперёд все стремленья!
Все наши дела и надежды - с тобой.

Припев: Галич наш древний, тебя величаем,
               Богом дарованный, общий наш дом.
               Благословенней нет отчего края.
               Слава! - тебе мы поём.

             



Приложение №2
к решению Думы городского округа-

город Галич Костромской области
от 29 октября 2009г. № 515

Положение
о гимне муниципального образования 

городской округ город Галич  Костромской области

Настоящим  Положением  о  гимне  муниципального  образования  городской 
округ город Галич  Костромской области (далее -  Положение) устанавливается 
гимн муниципального образования городской округ город Галич  Костромской 
области (далее по тексту - гимн), его статус, описание и порядок официального 
использования.

Статья 1. Статус гимна

Гимн  является  официальным  символом  муниципального  образования 
городской округ  город Галич  Костромской области, отражающим единство его 
территории,  исторические,  культурные,  социально-экономические  и  иные 
местные традиции.

Статья 2. Описание гимна

2.1  Гимн  представляет  собой  музыкально-поэтическое   произведение, 
исполняемое в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

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 и текстом. 

Статья 3. Порядок исполнения гимна

3.1. Гимн исполняется:
3.1.1.  При  вступлении  в  должность  главы  муниципального  образования 

городской  округ  город  Галич  Костромской  области  -  после  принесения  им 
присяги.

3.1.2.  При  открытии  первого  и  последнего  заседания  Думы  городского 
округа- город  Галич  Костромской области соответствующего созыва.

3.1.3.  Во  время  официальной  церемонии  подъема  флага  муниципального 
образования  городской  округ  город  Галич  Костромской  области  и  других 
официальных церемоний.



3.1.4. Во время церемоний, встреч и проводов, посещающих город Галич  с 
официальными  визитами  глав  и  (или)  делегаций  иностранных  государств, 
межгосударственных, межправительственных делегаций, глав и (или) делегаций 
субъектов Российской Федерации и иных официальных лиц.

3.1.5. Во время проведения воинских ритуалов в соответствии  общевоински-
ми уставами Вооружённых Сил Российской Федерации.

3.2. Гимн может исполняться:
3.2.1. При открытии памятников и памятных знаков.
3.2.2.  При  открытии  и  закрытии  торжественных  собраний,  посвященных 

знаменательным датам города Галича.
3.2.3.  Во  время  иных  торжественных  мероприятий,  проводимых органами 

местного  самоуправления  муниципального  образования  городской  округ  город 
Галич   Костромской  области,  предприятиями,  организациями,  независимо  от 
организационно-правовых форм и форм собственности.

3.2.4.  В  случаях,  когда  федеральным  законодательством  предусмотрено 
исполнение Государственного гимна Российской Федерации, гимн города Галича 
исполняется после него.

3.3.  Иные  случаи  исполнения  гимна  устанавливаются  главой  городского 
округа - город Галич Костромской области.

3.4.  Гимн  может  транслироваться  вовремя  государственных  праздников 
Российской Федерации, Костромской области, во время празднования Дня города 
и  других  городских  праздников  средствами  местного  телевидения  и 
радиовещания.

3.5. При официальном исполнении гимна присутствующие выслушивают его 
стоя.

Статья  4.  Порядок  использования  гимна  муниципального  образования 
городской  округ  город Галич Костромской области  предприятиями,  учрежде-
ниями  и  организациями,  не  находящимися  в  муниципальной  собственности,  а 
также  физическими лицами

4.1. Порядок использования гимна муниципального образования городской 
округ  город Галич Костромской области предприятиями, учреждениями и орга-
низациями, не находящимися  в муниципальной собственности, а также физиче-
скими лицами строится на договорной основе.

4.2. Иные случаи использования гимна города Галича устанавливаются нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Статья 5. Ответственность за нарушение настоящего Положения

Исполнение и использование гимна с нарушением настоящего Положения, а 
также  надругательство  над  гимном  влечет  за  собой  ответственность  в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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