
 

ПРОЕКТ 
 

О внесении изменения в приложение 2 к постановлению Саратовской 
областной Думы от 21 мая 2008 года № 9-302 «О Почетной грамоте 
Саратовской областной Думы» 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Внести изменение в приложение 2 к постановлению Саратовской об-
ластной Думы от 21 мая 2008 года № 9-302 «О Почетной грамоте Саратов-
ской областной Думы» (с изменениями от 24 ноября 2010 года №  38-1840,  
20 февраля 2013 года № 7-295, 20 марта 2013 года № 8-370, 30 мая 2013 года          
№ 11-511, 18 сентября 2013 года № 15-696, 25 декабря 2013 года № 19-882), 
изложив его в следующей редакции: 

 
 

«Приложение 2 
к постановлению 

Саратовской областной Думы 
от 21 мая 2008 г. № 9-302 

 
Описание 

Почетной грамоты Саратовской областной Думы 
 

Почетная грамота Саратовской областной Думы представляет собой 
лист формата A3, сложенный вдвое (формат А4). Материал – дизайнерская 
чистоцеллюлозная тонированная в массе бумага со специальным двухсто-
ронним перламутровым покрытием плотностью 300 гр/м2. В оформлении 
Почетной грамоты использованы два основных фона: пантон 7401 ЕС (С 0, 
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М 4, Y 27, К 0) (далее – бежевый) и пантон 5405 ЕС (С 68, М 35, Y 17, К 49) 
(далее – сине-серый). Основной фон грамоты бежевый. 

На лицевой стороне грамоты (на внешней стороне правой половины ли-
ста) на расстоянии 113 мм от верхнего края размещено название «ПОЧЕТ-
НАЯ ГРАМОТА» в две строки (расстояние между строками – 10 мм), выпол-
ненное золотым тиснением с сине-серой тенью. Шрифт Academy, высота 
букв – 17 мм. 

На расстоянии 70 мм выше надписи «ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА» золотым 
тиснением с сине-серым контуром изображен герб Саратовской области вы-
сотой 24 мм, шириной 13 мм. Герб помещен в рамку шириной 25 мм, высо-
той 29 мм, толщиной 2 мм. Рамка трехслойная, изнутри и снаружи выполне-
на золотым тиснением, средний слой сине-серого цвета. На 6 мм ниже рамки 
золотым тиснением выполнена надпись «САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ДУМА», высота букв – 4 мм, шрифт Academy. Верхний край рамки на 2 мм 
заходит на дугообразную полосу сине-серого цвета с линиями серого цвета, 
толщина линии – 2 мм. Линии выходят из нижней границы полосы сине-
серого цвета, каждые две расположенные рядом линии пересекаются на 
верхней ее границе. На расстоянии 12 мм от левого и правого края полосы 
линии выходят из одной точки, затем на протяжении 20 см – из точек, распо-
ложенных через 1,3 мм, и на протяжении 4 см – из точек, расположенных че-
рез 1,2 мм. Расстояние между точками пересечения линий на верхней грани-
це полосы – 3 мм, над короной на гербе – 1 мм, на расстоянии 30 мм вправо и 
влево от нее – 2 мм. Максимальная высота полосы сине-серого цвета – по 
краям листа, она составляет 37 мм, минимальная – над гербом, она составля-
ет 13 мм. По нижнему краю полосы сине-серого цвета располагается полоса 
из офсетного золота шириной 2 мм, прерываясь посередине изображением 
герба в рамке.  

На расстоянии 16 мм от нижнего края и на расстоянии 14 мм и 12 мм от 
левого и правого края соответственно по углам лицевой стороны грамоты 
расположены уголки из орнамента, выполненные офсетным золотом, размер 
по вертикали составляет 44 мм, по горизонтали – 46 мм, толщина орнамен-
та – 6 мм. 

По периметру внутренней стороны грамоты расположена рамка сине-
серого цвета толщиной 4 мм. Правая и левая половины внутренней части 
грамоты (внутрь от сине-серой рамки) заключены в рамки из орнамента, вы-
полненного из офсетного золота, толщиной 5 мм. 

На левой половине внутренней стороны грамоты размещено в сине-
сером цвете изображение здания Саратовской областной Думы (на козырьке 
над входом в здание читаемая надпись «Саратовская областная Дума»), на 
переднем плане изображения – памятник П.А.Столыпину в таком же цвете. 
Пьедестал памятника на изображении расположен на 5 мм левее оси симмет-
рии левой половины внутренней стороны грамоты. Флаги на изображении 
развевающиеся, размер всего изображения 213 х 182 мм. Фигура 
П.А.Столыпина выше верхней кромки фасада здания на 20 мм. 
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Наверху правой половины внутренней стороны грамоты на 3 мм ниже 
рамки из орнамента, по центру, расположен герб Саратовской области, вы-
полненный золотым тиснением с сине-серым контуром, высотой 24 мм, ши-
риной 13 мм. Герб помещен в рамку шириной 25 мм, высотой 29 мм, толщи-
ной 2 мм. Рамка трехслойная, изнутри и снаружи выполнена золотым тисне-
нием, средний слой сине-серого цвета. На 6 мм ниже рамки золотым тисне-
нием в одну строку выполнена надпись «САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ДУМА», высота букв – 4 мм, шрифт Academy. 

На расстоянии 12 мм ниже надписи «САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ДУМА» располагается надпись «Почетной грамотой награждается» в две 
строки (в первой строке – слова «Почетной грамотой», во второй строке – 
слово «награждается»). Шрифт Odessa script, высота букв – 6 мм. Надпись 
выполнена золотым тиснением. 

Лицевая сторона правой половины грамоты без изображений и надпи-
сей. 

Папка изготавливается в твердой обложке из переплетного картона 
толщиной 1,25 мм. Внешние стороны оклеиваются велюром темно-синего 
цвета цельным отрезом с загибами во внутреннюю часть. Внутренний разво-
рот оклеивается цельным отрезом велюра темно-синего цвета поверх загибов 
материи. Оборотная сторона папки без изображений и надписей. На правой 
внутренней стороне папки располагается лента-закладка из велюра темно-
синего цвета шириной 5 мм, высотой 305 мм, которая закрепляется в двух 
местах и заправляется под наклеенный отрез материи на расстоянии 1 мм от 
левого края. Размер папки в развернутом виде: высота – 305 мм, ширина – 
440 мм. По центру на лицевой стороне обложки на расстоянии 50 мм от 
верхнего края лицевой стороны папки тиснением золотом размещается герб 
Саратовской области размером 20 х 35 мм. На расстоянии 35 мм от нижнего 
края герба в две строки тиснением золотом расположена надпись: «САРА-
ТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА» (в первой строке – слово «САРАТОВ-
СКАЯ», во второй строке – слова «ОБЛАСТНАЯ ДУМА»), выполненная 
шрифтом «Academy», буквами высотой 10 мм. Расстояние между строками – 
6 мм. Верхний правый и нижний правый углы лицевой стороны папки об-
рамлены прямыми металлическими уголками размером 20 х 20 х 5 мм, цвет 
золото.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу  в силу со дня его принятия. 
 

  
 
 

 
 


