
 
О нагрудном знаке депутата 
представительного органа местного 
самоуправления  

Рассмотрев обращение представительных органов муниципальных 
образований Саратовской области, учитывая решение Президиума Совета 
представительных органов муниципальных образований, Саратовская областная 
Дума  

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Поддержать обращение представительных органов муниципальных 
образований и согласиться с предлагаемой формой нагрудного знака депутата 
представительного органа местного самоуправления согласно приложению. 

2. Оказать помощь Президиуму Совета представительных органов 
муниципальных образований в организации изготовления нагрудного знака 
депутата представительного органа местного самоуправления.  
 
 
Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                        А.П.Харитонов 
 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò 27.06.2001 ã. № 55-2464 

ã.Ñàðàòîâ 
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Приложение 
к постановлению 

Саратовской областной Думы 
от 27.06.2001 г. № 55-2464 

 
Описание нагрудного знака 

"Депутат муниципального Собрания" 
 

Нагрудный знак "Депутат муниципального Собрания" (далее - знак) 
представляет собой стилизованное изображение флага Саратовской области. 

Поверхность знака покрыта эмалью двух цветов: верхние две трети - белые, 
нижняя треть - красная. 

На верхней части знака в центре белой полосы изображен герб Саратовской 
области в окружении золотого декоративного венка из дубовых, лавровых ветвей 
и колосьев, соединенных золотой лентой. Герб Саратовской области 
представляет собой лазоревый (синий, голубой) щит с тремя серебряными 
стерлядями, сходящимися в вилообразный крест, увенчанный золотой земельной 
короной, подбитой лазурью (с пятью видимыми острыми зубцами, из которых 
три - на передней стороне обруча, два - на задней). Под гербом - слово 
"Депутат".   

На нижней трети - слова "муниципального Собрания". 
Края знака - золоченые. 
Нагрудный знак изготовляется с цанговым креплением. Размер знака 30 х 

18 мм. 
 

 
 

Описание нагрудного знака 
"Депутат муниципального Совета" 

 
Нагрудный знак "Депутат муниципального Совета" (далее - знак) 

представляет собой стилизованное изображение флага Саратовской области. 
Поверхность знака покрыта эмалью двух цветов: верхние две трети - белые, 

нижняя треть - красная. 
На верхней части знака в центре белой полосы изображен герб Саратовской 

области в окружении золотого декоративного венка из дубовых, лавровых ветвей 
и колосьев, соединенных золотой лентой. Герб Саратовской области 
представляет собой лазоревый (синий, голубой) щит с тремя серебряными 
стерлядями, сходящимися в вилообразный крест, увенчанный золотой земельной 
короной, подбитой лазурью (с пятью видимыми острыми зубцами, из которых 
три - на передней стороне обруча, два - на задней). Под гербом - слово 
"Депутат".   

На нижней трети - слова "муниципального Совета". 
Края знака - золоченые. 
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Нагрудный знак изготовляется с цанговым креплением. Размер знака 30 х 
18 мм. 

 

 


