
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО

Р Е Ш Е Н И Е

2012г. г. Грозный № 33

Об утверждении Положения «О гимне города Г розного»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом города Грозного Совет депутатов города Грозного

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О гимне города Грозного», согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете Столица плюс и 
обнародованию в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Г лава города Г розного З.Х. Хизриев



Приложение к Решению Совета 
депутатов города Грозного 
«Об утверждении Положения 
«О гимне города Г розного»»

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГИМНЕ ГОРОДА ГРОЗНОГО

Гимн, наряду с флагом и гербом, является символом города Грозного и 

утверждает преемственность прошлого, настоящего и будущего в 

исторической жизни города Грозного.

Гимн города Грозного призван усиливать и укреплять национальное 

сознание и гордость за малую Родину.

1. Г имном города Г розного являются его мелодия и текст.

2. Гимн исполняется во время торжественных церемоний и иных 

мероприятий, проводимых органами местного самоуправления города 

Грозного:

- при поднятии флага города Грозного;

- при вступлении в должность вновь избранного главы города Грозного;

- при открытии первого и закрытии последнего заседания Совета депутатов 

города Грозного очередного созыва;

- при открытии памятников и памятных знаков, связанных с историей города 

Грозного;

- при встречах и проводах руководителей и делегаций зарубежных стран;

- при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных Дню 

города Г розного и другим праздникам.



3. Гимн города транслируется по городским каналам телерадиовещания 

перед выходом в эфир передач, посвященных важным событиям в жизни 

города Грозного.

4. Иные случаи обязательного исполнения гимна города определяются 

Главой города Грозного.

5. Допускается исполнение гимна города Грозного при проведении 

спортивных соревнований с учетом существующей практики проведения 

массовых физкультурных мероприятий.

6. При публичном исполнении гимна города Грозного присутствующие 

выслушивают его стоя.

7. Ответственность за соблюдение установленных требований при 

исполнении гимна города Грозного несут руководители органов местного 

самоуправления города Грозного, предприятий, учреждений и организаций, 

проводящих соответствующие мероприятия.


