
ПРОЕКТ 

 

О внесении изменений в некото-

рые постановления Саратовской 

областной Думы 

Саратовская областная Дума 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Внести в постановление Саратовской областной Думы от 21 мая 

2008 года № 9-302 «О Почетной грамоте Саратовской 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, 25 февраля 2015 года 

№ 34-1447) следующие изменения: 

1) абзац 3 подпункта «а» пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«характеристика с указанием производственных, научных или иных 

достижений гражданина, представляемого к награждению Почетной 

грамотой, подписанная соответственно работодателем (руководителем), 

заместителем руководителя, председателем коллегиального органа 

организации или общественного объединения и заверенная печатью (при 

ее наличии) организации, общественного объединения;»; 

2) в приложение 2 абзац десятый изложить в следующей редакции:  

«Почетная грамота помещается в папку. Размер папки в развернутом 

виде: высота – 305 мм, ширина – 440 мм. На лицевой стороне обложки 

размещается герб Саратовской области и надпись «САРАТОВСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА», выполненные тиснением золотом.». 

2. Внести в пункт 5 постановления Саратовской областной Думы от 

25 июня 2008 года № 10-360 «О Благодарственном письме Председателя 

Саратовской областной Думы» (с изменениями от 22 октября 2008 года         

№ 13-584, 27 января 2010 года № 28-1397) изменение, изложив его в 

следующей редакции:  

«5. К ходатайству о награждении Благодарственным письмом 

прилагается характеристика, содержащая сведения о лице, представленном 

к поощрению (фамилия, имя, отчество, дата рождения, должность, стаж 

работы), информацию о конкретных заслугах, достижениях и успехах в 
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установленной сфере деятельности, и подписанная соответственно 

работодателем (руководителем), заместителем руководителя, 

председателем коллегиального органа организации или общественного 

объединения и заверенная печатью (при ее наличии) организации, 

общественного объединения.». 

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


