
                                                                                                                                          
 
 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОРОВСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОД БОРОВСК 

 
 

РЕШЕНИЕ № 21 
от 4 мая 2018 г. N  

 
О ГИМНЕ  ГОРОДА БОРОВСКА 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь п. 2 ч.1. ст. 6  Устава муниципального 
образования город Боровск 

                                                               РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить музыкальную редакцию и текст гимна города Боровска (приложение N 1). 
2. Считать гимн официальным символом города Боровска. 
3. Утвердить порядок исполнения гимна города Боровска (приложение N 2). 
4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Боровские 

известия. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию города Боровска. 

 
Глава муниципального образования 
городское поселение город Боровск                                                            _________________________ 
 

Приложение N 1 
к Решению 

 Думы 
муниципального образования 

город Боровск 
от 25 апреля 2018 г. N  

 
ТЕКСТ ГИМНА  ГОРОДА БОРОВСКА 

 
(слова Шевелева В.Е. ,музыка Шевелева В.Е.) 

 

На бескрайних просторах России, 

Что хранит от беды белый свет, 

От Поволжья до снежной Сибири 

Для меня лучше города нет! 
 

На серебряном поле, храня испокон, 

Из далекого древнего детства, 

Обнимаемы  нежно лавровым венком 

Желтый крест  да червлёное сердце! 

 

                             Припев:Боровск!  Родиной венчанный, 

Боровск! Богом отмеченный, 

Боровск! Русской истории дверь 

В нашу с тобой колыбель! 

 

Этот град, на века возведённый, 

Дом для многих великих людей, 
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Где кружится под звон колокольный 

Хоровод православных церквей. 

 

На серебряном поле, храня испокон, 

Из далекого древнего детства, 

Обнимаемы  нежно лавровым венком 

Желтый крест, да червлёное сердце! 

 

Припев: Боровск!  Родиной венчанный, 

Боровск! Богом отмеченный, 

Боровск! Русской истории дверь 

В нашу с тобой колыбель! 

 

Здесь земля красотой наделённая, 

Рябь озерной хрустальной тиши, 

Вдоль лугов и лесов речка стройная, 

Словно зеркало русской души. 

 

На серебряном поле, храня испокон, 

Из далекого древнего детства, 

Обнимаемы  нежно лавровым венком 

Желтый крест, да червлёное сердце! 

 

Припев: Боровск!  Родиной венчанный, 

Боровск! Богом отмеченный, 

Боровск! Русской истории дверь 

В нашу с тобой колыбель! 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Решению 

Городской Думы 
муниципального образования 

город Боровск 
 

от 25. 2018 г. N  
 

ПОРЯДОК 
ИСПОЛНЕНИЯ ГИМНА ГОРОДА БОРОВСКА 

 
1. Гимн города Боровска может исполняться: 
- при вступлении в должность Главы администрации муниципального образования город Боровск; 
- при открытии памятников и памятных знаков, связанных с важнейшими событиями в жизни города; 
- при проведении торжественных мероприятий, посвященных памятным датам в жизни города; 
- при проведении официальных церемоний при проведении спортивных мероприятий. 
2. При официальном исполнении гимна города Боровска присутствующие выслушивают его стоя, 

мужчины - без головного убора. 
3. В случаях когда законодательством предусмотрено исполнение Государственного гимна 

Российской Федерации, гимн города Боровска исполняется после него. 
4. Исполнение и использование гимна города Боровска с нарушением настоящего Порядка, а также 

надругательство над гимном влекут за собой административную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 
 


