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принят Саратовской областной Думой 22 апреля 2015 года 

О почетном звании Саратовской области  
«Город трудовой славы» 

Настоящий Закон в целях увековечения памяти о самоотверженном 
труде жителей городов Саратовской области во время Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов и в период восстановления разрушенного 
войной народного хозяйства, в ознаменование значительного вклада горо-
дов в победу в Великой Отечественной войне устанавливает правовые ос-
новы присвоения городам Саратовской области почетного звания Саратов-
ской области «Город трудовой славы» (далее – звание «Город трудовой сла-
вы»). 

 
Статья 1 
Звание «Город трудовой славы» присваивается городам Саратовской 

области, на территориях которых во время Великой Отечественной войны, 
а также в период восстановления разрушенного войной народного хозяй-
ства жители проявили самоотверженность в труде для обеспечения победы 
в Великой Отечественной войне и восстановления разрушенного войной 
народного хозяйства. 

 
Статья 2 
1. Звание «Город трудовой славы» присваивается городу Саратовской 

области Саратовской областной Думой по представлению Общественной 
палаты Саратовской области. 

2. Представление к присвоению городу Саратовской области звания 
«Город трудовой славы» (далее – представление) вносится в Саратовскую 
областную Думу по форме согласно приложению 1 к настоящему Закону. 

3. К представлению прилагаются: 
решение Общественной палаты Саратовской области, принятое на 

пленарном заседании Общественной палаты Саратовской области; 
документально подтвержденное описание событий, послуживших 

основанием для внесения представления. 
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4. Решение о присвоении звания «Город трудовой славы» принимает-
ся на заседании Саратовской областной Думы открытым голосованием 
большинством голосов от числа избранных депутатов и оформляется по-
становлением Саратовской областной Думы. 

5. В качестве документа, подтверждающего факт присвоения городу 
Саратовской области звания «Город трудовой славы», выдается грамота. 

6. Грамота о присвоении звания «Город трудовой славы» установлен-
ного образца согласно приложению 2 к настоящему Закону подписывается 
Председателем Саратовской областной Думы и Губернатором Саратовской 
области. 

7. Грамота о присвоении звания «Город трудовой славы» вручается 
представителю соответствующего муниципального образования области в 
торжественной обстановке. 

8. Звание «Город трудовой славы» не может быть отозвано. 
 
Статья 3 
В Саратовском государственном музее боевой и трудовой славы ор-

ганизуется экспозиция, посвященная городу Саратовской области, носяще-
му звание «Город трудовой славы», содержащая соответствующие истори-
ческие материалы и копию грамоты о присвоении звания «Город трудовой 
славы». 

 
Статья 4 
Финансирование установленных настоящим Законом мероприятий, 

связанных с присвоением звания «Город трудовой славы» и увековечением 
достижений города Саратовской области, осуществляется за счет средств 
областного бюджета и иных источников, не запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации. 

 
Статья 5  
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 
 
 

Губернатор  
Саратовской области В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
22 апреля 2015 г. 
№ 37-ЗСО 
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Приложение 1 к Закону Сара-
товской области «О почетном 
звании Саратовской области 
«Город трудовой славы» 

 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
к присвоению городу Саратовской области 

почетного звания Саратовской области «Город трудовой славы» 
 

1. Наименование города Саратовской области, представляемого к при-
своению почетного звания Саратовской области «Город трудовой славы» 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

2. Краткое описание событий, послуживших основанием для внесения 
представления 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
     
 
 
Председатель  
Общественной палаты  
Саратовской области   ___________          ___________________ 

      (подпись)                                 (инициалы, фамилия) 

 
 
 
____ ____________ _______ г. 
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Приложение 2 к Закону Саратовской 
области «О почетном звании 
Саратовской области «Город 
трудовой славы» 

 

Описание грамоты 
 

Грамота о присвоении звания «Город трудовой славы» вклеивается в 
папку с твердой обложкой из кожи бордового цвета, в развернутом виде 
имеющую размер 450 x 310 мм. 

На расстоянии 40 мм от верхнего края лицевой стороны папки, по цен-
тру, размещен выполненный тиснением золотом герб Саратовской области 
размером 85 x 43 мм, под ним, на расстоянии 25 мм, в три строки расположе-
на выполненная тиснением золотом надпись: 

 
«ГРАМОТА 

о присвоении почетного звания Саратовской области 
«Город трудовой славы». 

 
Шрифт надписи Times New Roman (жирный, размер шрифта 46). 
На левую сторону внутреннего разворота папки наклеен ламинирован-

ный лист размером 210 x 297 мм (бумага для струйных принтеров массой 250 
гр/м2, фон – переход цвета снизу вверх от R240 G129 В67 к R254 G254 В254) 
с изображением мемориального комплекса «Журавли», выполненным в се-
ром цвете, размером 192 x 230 мм. Изображение расположено на расстоянии 
28 мм от верхнего края листа, по центру. 

На расстоянии 26 мм от нижнего края листа по всей ширине листа про-
ходят две горизонтальные полосы цветов флага Саратовской области (шири-
на 12 мм). Ширина полос соответствует установленному соотношению. 

На правой стороне внутреннего разворота папки – грамота о присвое-
нии звания «Город трудовой славы» на ламинированном листе размером 210 
x 297 мм (бумага для струйных принтеров массой 250 гр/м2, фон – переход 
цвета снизу вверх от R240 G129 В67 к R254 G254 В254). 

На расстоянии 10 мм от верхнего края листа, по центру, на фоне разве-
вающейся ленты размещено изображение герба Саратовской области, вы-
полненное в соответствии с установленным описанием, размером 30 x 52 мм 
(изображение герба – голубой цвет R0 G160 В227, изображение короны – зо-
лотой земельный цвет R255 G221 В53). Левая часть ленты разделена на три 
горизонтальные полосы цветов Государственного флага Российской Федера-
ции. Правая часть ленты разделена на две горизонтальные полосы цветов 
флага Саратовской области. Части ленты имеют одинаковую длину относи-
тельно вертикальной оси симметрии листа. Ширина полос ленты соответ-
ствует установленному соотношению. Контур ленты – оранжевый цвет (R239 
G127 B26), белая полоса ленты – переход цвета от R187 G187 B187 к R251 
G251 B251, синяя полоса ленты – переход цвета от R57 G49 B133 к R0 G142 
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B211, красная полоса ленты – переход цвета от R124 G41 B38 к R227 G30 
B36. 

Изображение лавровой ветви длиной 66 мм и шириной 14 мм желтого 
цвета (переход цвета от R255 G236 B147 к R252 G205 B135) располагается 
под правым нижним краем герба Саратовской области и заходит частично на 
правую часть ленты снизу слева направо вверх. 

Ниже, на расстоянии 4 мм, располагается текст: 
«ГРАМОТА 

 
о присвоении почетного звания Саратовской области 

«Город трудовой славы» 
 

В знак высшей признательности 
и уважения жителей 
Саратовской области 

 
присвоено звание 

«Город трудовой славы». 
 
Слово «ГРАМОТА» выполнено в красном цвете (R227 G30 В36) 

шрифтом Times New Roman (жирный, размер шрифта 75). 
Ниже, на расстоянии 8 мм, в две строки с одинарным межстрочным ин-

тервалом расположены слова «о присвоении почетного звания Саратовской 
области «Город трудовой славы» (на первой строке – слова «о присвоении 
почетного звания Саратовской области», на второй строке – слова «Город 
трудовой славы»), выполненные курсивом красного цвета (R227 G30 В36) 
шрифтом Art Script (жирный, размер шрифта 24). 

Под ними, на расстоянии 8 мм, в три строки с одинарным межстроч-
ным интервалом расположены слова «В знак высшей признательности и 
уважения жителей Саратовской области» (на первой строке – слова «В знак 
высшей признательности», на второй строке – слова «и уважения жителей», 
на третьей строке – слова «Саратовской области»), выполненные курсивом 
черного цвета (R0 G0 В0) шрифтом Art Script (жирный, размер шрифта 24). 

На 16 мм ниже указанных слов располагается наименование города 
Саратовской области (в дательном падеже), удостоенного звания «Город тру-
довой славы», выполненное курсивом синего цвета (R0 G158 В224) шрифтом 
Popular Script Regular (размер шрифта 36). 

Ниже, на расстоянии 14 мм, в две строки с одинарным межстрочным 
интервалом расположены слова «присвоено звание «Город трудовой славы» 
(на первой строке – слова «присвоено звание», на второй строке – слова «Го-
род трудовой славы»), выполненные курсивом черного цвета (R0 G0 В0) 
шрифтом Art Script (жирный, размер шрифта 24). 

Под ними, на расстоянии 21 мм, слева от оси симметрии листа, нахо-
дятся слова «Председатель Саратовской областной Думы», расположенные в 
две строки с одинарным межстрочным интервалом (на первой строке – слова 
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«Председатель Саратовской», на второй строке – слова «областной Думы»), 
которые выполнены курсивом черного цвета шрифтом Art Script (жирный, 
размер шрифта 16); справа – слова «Губернатор Саратовской области», рас-
положенные в две строки с одинарным межстрочным интервалом (на первой 
строке – слово «Губернатор», на второй строке – слова «Саратовской обла-
сти»), которые выполнены курсивом черного цвета шрифтом Art Script (жир-
ный, размер шрифта 16). 

Ниже проставляются подписи Председателя Саратовской областной 
Думы и Губернатора Саратовской области, под подписями расположены их 
расшифровки. Расшифровки подписей Председателя Саратовской областной 
Думы и Губернатора Саратовской области выполняются курсивом черного 
цвета (R0 G0 В0) шрифтом Popular Script Regular (размер шрифта 16). 

Ниже расшифровок подписей справа находится надпись «Постановле-
ние Саратовской областной Думы от ___ года № _____». 

Надпись «Постановление Саратовской областной Думы», расположен-
ная в две строки с одинарным межстрочным интервалом, выполнена курси-
вом черного цвета (R0 G0 В0) шрифтом Popular Script Regular (размер шриф-
та 13,5). 

Слова, знак «№» и цифры даты принятия и номера постановления в 
надписи «от ___ года № _____» выполняются курсивом синего цвета 
(R0 G158 В224) шрифтом Popular Script Regular (размер шрифта 16). 

Грамота скреплена символической печатью диаметром 32 мм, обрам-
ленной двумя лавровыми ветвями. Печать размещена по центру, на уровне 
подписей Председателя Саратовской областной Думы и Губернатора Сара-
товской области. Внутри печати, по кругу, расположены слова 
«САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ», выполненные шрифтом Times New Roman 
(жирный, размер шрифта 12), в центре печати – изображение герба Саратов-
ской области размером 9 x 16 мм. Печать, лавровые ветви, слова 
«САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» и изображение герба выполнены методом 
тиснения золотой фольгой. 

На расстоянии 26 мм от нижнего края листа по всей ширине листа про-
ходят две горизонтальные полосы цветов флага Саратовской области (шири-
на 12 мм). Ширина полос соответствует установленному соотношению. 


