
Приложение N 3 

к решению Вологодской 

городской Думы 

от 03 октября 2008 года N 940 

 

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИМНА ГОРОДА ВОЛОГДЫ 

 

(в ред. решения Вологодской городской Думы 

от 11.09.2014 N 2280, от 30.05.2019 N 1813) 

 

1. Настоящим Порядком устанавливаются правила официального использования 

гимна города Вологды. 

2. Гимн города Вологды является официальным символом местного самоуправления 

города Вологды. 

3. Гимн города Вологды может исполняться в оркестровом, хоровом и оркестрово-

хоровом либо ином вокальном и инструментальном варианте. При этом могут 

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

(абзац в ред. решения Вологодской городской Думы от 30.05.2019 N 1813) 

Гимн города Вологды должен исполняться в точном соответствии с утвержденными 

текстом и музыкальной редакцией. 

4. Гимн города Вологды может исполняться: 

- при вступлении в должность Главы города Вологды; 

- при открытии первой и закрытии последней сессии Вологодской городской Думы 

очередного созыва, а также при открытии первой по счету в каждом очередном году 

сессии; 

- во время открытия памятников и памятных знаков, воздвигнутых на территории 

города; 

- во время вручения наград, учрежденных органами местного самоуправления 

муниципального образования "Город Вологда"; 

- при открытии и закрытии торжественных мероприятий, проводимых органами 

местного самоуправления и иными организациями; 

- при проведении городских праздников и спортивных мероприятий. 

(абзац в ред. решения Вологодской городской Думы от 30.05.2019 N 1813) 

(пункт в ред. решения Вологодской городской Думы от 11.09.2014 N 2280) 

Пункт исключен. - Решение Вологодской городской Думы от 11.09.2014 N 2280. 

5. В случаях, когда предусмотрено исполнение Государственного гимна Российской 

Федерации, гимн города Вологды исполняется после него. 

При официальном исполнении гимна города Вологды присутствующие 

выслушивают его стоя. 

(абзац введен решением Вологодской городской Думы от 30.05.2019 N 1813) 
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В случае если исполнение гимна города Вологды сопровождается поднятием флага 

города Вологды, присутствующие поворачиваются к нему лицом. 

(абзац введен решением Вологодской городской Думы от 30.05.2019 N 1813) 

6. Гимн города Вологды может транслироваться средствами местного телевидения и 

радиовещания в информационных и информационно-аналитических программах о жизни 

города Вологды. 

7. Получения специального разрешения для использования гимна города Вологды не 

требуется. 

8. Ответственность за соблюдение требований настоящего Порядка несут 

должностные лица органов местного самоуправления города Вологды, учреждений и 

организаций, проводящих соответствующие мероприятия. 
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