
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 
 

            Шестьдесят шестое заседание 

 

         Р Е Ш Е Н И Е  

от 28 июля 2022 года № 60 
 

О Гимне городского округа Богданович 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь ст.23 Устава городского округа Богданович, с целью создания 

официальных городских символов, формирования патриотизма и гражданского 

сознания жителей городского округа Богданович, Дума городского округа 

Богданович  

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить: 

1). Положение о Гимне городского округа Богданович согласно приложению             

№ 1 к настоящему решению. 

2). Текст Гимна городского округа Богданович согласно приложению № 2                    

к настоящему решению. 

3). Музыкальную редакцию Гимна городского округа Богданович согласно 

приложению № 3 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить на 

официальном сайте Думы городского округа Богданович. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

И.о. главы городского округа                                     Председатель Думы  

 

_________________Д.В. Туманов              ___________________ Ю.А. Гринберг 
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Приложение № 1 к решению 

Думы городского округа Богданович 

от 28.07.2022 № 60 

 

Положение о Гимне городского округа Богданович 

 

1. Настоящим Положением устанавливается Гимн городского округа 

Богданович (далее по тексту – Гимн) и порядок его официального использования. 

2. Гимн, наряду с гербом и флагом, является официальным символом 

городского округа Богданович и олицетворяет преемственность и неразрывность 

прошлого, настоящего и будущего в исторической жизни городского округа 

Богданович. 

3. Гимн призван развивать и укреплять национальное сознание и гордость за 

малую родину. 

4. Гимн представляет собой музыкально-поэтическое произведение, 

исполняемое в случаях, предусмотренных настоящим Положением. 

5. Гимном являются его текст и музыкальная редакция, утверждаемые 

настоящим решением. 

6. Гимн может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо 

ином вокальном и инструментальном вариантах. При этом могут использоваться 

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

7. Гимн должен исполняться в точном соответствии с утвержденными 

музыкальной редакцией и текстом. 

8. Гимн исполняется: 

- при вступлении в должность вновь избранного главы городского округа 

Богданович; 

- при открытии первого заседания депутатов Думы городского округа 

Богданович нового созыва; 

- во время официальной церемонии подъема флага городского округа 

Богданович и других официальных церемоний; 

- во время открытия торжественных церемоний и иных мероприятий, 

проводимых органами местного самоуправления городского округа Богданович. 

9. Гимн может исполняться: 

- во время церемоний встреч и проводов официальных лиц, посещающих 

городской округ Богданович с официальными визитами; 

- при открытии памятников и памятных знаков, связанных с историей 

городского округа Богданович; 

- при открытии и закрытии торжественных мероприятий, посвященных 

официальным праздникам и памятным событиям, проводимым в городском округе 

Богданович; 

- при вручении наград городского округа Богданович; 

- при открытии и закрытии спортивных соревнований в соответствии с 

правилами проведения этих соревнований; 

- в иных случаях во время торжественных мероприятий, проводимых органами 



местного самоуправления городского округа Богданович; 

- муниципальными телевизионными и радиовещательными предприятиями, 

учреждениями. 

10. При публичном исполнении гимна присутствующие выслушивают его стоя, 

мужчины - без головных уборов. В случае, если исполнение гимна сопровождается 

подъемом флага городского округа Богданович, присутствующие поворачиваются к 

нему лицом. 

11. Обеспечение порядка исполнения гимна городского округа Богданович 

возлагается на руководителей органов местного самоуправления городского округа 

Богданович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к решению 

Думы городского округа Богданович 

от 28.07.2022 № 60 

 

Текст Гимна городского округа Богданович 

 

Слова Суворковой И.Н. 

 

1. Славься город мой, город трудовой, 

Есть в тебе и сила, и стать, 

Богданович мой - город молодой, 

Нашим детям здесь подрастать. 
 

Припев: Моя великая страна,  

Страна с нелегкою судьбой, 

Где часть России — это я,  

И часть России - город мой. 

В едином ритме бьется пульс  

Твоих, Россия, сыновей.  

Горжусь я городом своим,  

Горжусь я Родиной своей. 

2. Есть опорный край у страны моей, 

Он в войну Победу ковал,  
Это место, где мы живем с тобой,  
Наш седой и славный Урал. 

 

Припев 

3. Богданович мой, ты хорош собой, 
И нельзя тебя не любить.  
Богданович мой, восхищен тобой,  
Город мой, где так хочется жить. 

 

Припев 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к решению 

Думы городского округа Богданович 

от 28.07.2022 № 60 

 

Музыкальная редакция Гимна городского округа Богданович 

 

 



 



 



 



 


