
 
О Почетной грамоте Саратовской 
областной Думы 

Саратовская областная Дума  

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Утвердить Положение о Почетной грамоте Саратовской областной 
Думы (приложение 1). 

2. Утвердить описание Почетной грамоты Саратовской областной 
Думы (приложение 2).  

3. Расходы, связанные с изготовлением Почетной грамоты Саратов-
ской областной Думы, осуществляются в пределах средств, выделенных по 
бюджетной смете на содержание и обеспечение деятельности Саратовской 
областной Думы. 

4. Признать утратившими силу пункты 1-3 постановления Саратов-
ской областной Думы от 22 февраля 2005 года № 33-1441 «О Почетной 
грамоте Саратовской областной Думы». 

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 
дня его официального опубликования. 

 
 

Исполняющий обязанности  
Председателя Саратовской  
областной Думы М.В.Алёшина 
 
 
Секретарь Саратовской 
областной Думы Н.Я.Семенец 
 

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÄÓÌÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

21.05.2008 № 9-302 

ã.Ñàðàòîâ 
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Приложение 1 к постановлению  
Саратовской областной Думы  
от 21.05.2008 г. № 9-302 

 
Положение 

о Почетной грамоте Саратовской областной Думы 
 

1. Почетная грамота Саратовской областной Думы (далее – Почетная 
грамота) является формой поощрения за существенный вклад в развитие и 
укрепление демократии и местного самоуправления, обеспечение прав и сво-
бод граждан, развитие законодательства области, формирование и реализа-
цию социальной и экономической политики области, за достижения высоких 
показателей в науке, технике, культуре, искусстве, воспитании и образова-
нии, здравоохранении, спорте, благотворительную и иную социально значи-
мую деятельность. 

2. Почетной грамотой могут быть награждены граждане Российской 
Федерации и организации, находящиеся на территории Саратовской области. 

3. Почетной грамотой могут быть награждены граждане Российской 
Федерации, имеющие стаж работы в Саратовской области не менее 15 лет 
либо ведомственные областные награды или грамоты представительного ор-
гана муниципального района (городского округа).   

4. С ходатайством о награждении Почетной грамотой в областную Ду-
му могут обращаться Председатель областной Думы и депутат областной 
Думы.  

С ходатайством о награждении Почетной грамотой в областную Думу 
также может обращаться представительный орган муниципального района 
(городского округа). 

5. В течение календарного года Почетной грамотой по ходатайствам 
каждого из указанных в абзаце первом пункта 4 настоящего Положения лиц 
могут быть награждены не более двух граждан и организаций, по ходатай-
ству представительного органа муниципального района (городского округа) – 
один гражданин и одна организация. 

6. Повторное награждение Почетной грамотой не производится. 
7. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой каж-

дый из инициаторов ходатайства, указанных в пункте 4 настоящего Положе-
ния, за исключением Председателя областной Думы, представляет на имя 
Председателя областной Думы следующие документы: 

а) на граждан – ходатайство о награждении Почетной грамотой, содер-
жащее конкретные сведения в соответствии с пунктами 1, 3 настоящего По-
ложения.  

К ходатайству о награждении Почетной грамотой прилагаются: 
характеристика с указанием производственных, научных или иных до-

стижений гражданина, представляемого к награждению Почетной грамотой, 
подписанная соответственно работодателем (руководителем), заместителем 
руководителя, председателем коллегиального органа организации или обще-



 3

ственного объединения и заверенная печатью (при ее наличии) организации 
или общественного объединения; 

копии наградных документов (если имеются); 
б) на организации – ходатайство о награждении Почетной грамотой, 

содержащее конкретные сведения в соответствии с пунктом 1 настоящего 
Положения. 

При внесении ходатайства о награждении Почетной грамотой Предсе-
дателем областной Думы документы, указанные в настоящем пункте, пред-
ставляются им непосредственно в профильный комитет областной Думы.   

8. Обязательным условием награждения Почетной грамотой организа-
ций, руководителей организаций является отсутствие задолженности по вы-
плате заработной платы и платежам в бюджеты всех уровней на основании 
представленных справок из соответствующих органов. 

9. При внесении ходатайства о награждении Почетной грамотой граж-
данина или организации представительным органом муниципального района 
(городского округа) помимо документов, указанных в пунктах 7, 8 настояще-
го Положения, представляется также соответствующее решение указанного 
органа. 

10. Председатель областной Думы направляет поступившие на его имя 
документы, указанные в пунктах 7-9 настоящего Положения, в профильный 
комитет областной Думы.   

11. Профильные комитеты областной Думы рассматривают посту-
пившие документы и направляют решения комитетов о награждении По-
четной грамотой в Совет областной Думы для подготовки проекта постанов-
ления областной Думы, содержащего списочный состав награждаемых По-
четной грамотой. 

Профильные комитеты областной Думы возвращают поступившие до-
кументы инициатору ходатайства в случае их несоответствия положениям, 
установленным пунктами 2, 3, 7-9 настоящего Положения. 

12. Вопрос о награждении Почетной грамотой должен быть рассмотрен 
на заседании областной Думы не позднее чем через два месяца со дня по-
ступления в областную Думу документов, указанных в пунктах 7-9 настоя-
щего Положения. 

13. О награждении Почетной грамотой областная Дума принимает по-
становление. 

14. Почетную грамоту подписывает Председатель областной Думы, а в 
его отсутствие – заместитель Председателя областной Думы. 

Подпись указанных лиц заверяется печатью областной Думы. 
15. Награждение Почетной грамотой производится в торжественной 

обстановке Председателем областной Думы или одним из его заместителей. 
Награждение Почетной грамотой может производиться по поручению Пред-
седателя областной Думы руководителем представительного органа муници-
пального района (городского округа) или депутатом областной Думы. 
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16. Учет и регистрация награжденных Почетной грамотой осуществ-
ляются отделом организационного обеспечения деятельности областной Ду-
мы в журнале по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

17. [утратил силу] 
18. Постановление областной Думы о награждении Почетной грамотой 

подлежит официальному опубликованию. 
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Приложение 2 к постановлению 
Саратовской областной Думы 
от 21 мая 2008 года № 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, 
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 
листа) 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» золо-
тым тиснением с сине-серым контуром изображен герб Саратовской области 
высотой 24 мм, шириной 13 мм. Герб помещен в рамку шириной 25 мм, вы-
сотой 29 мм, толщиной 2 мм. Рамка трехслойная, изнутри и снаружи выпол-
нена золотым тиснением, средний слой сине-серого цвета. На 6 мм ниже 
рамки золотым тиснением выполнена надпись «САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТ-
НАЯ 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 границе 
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 составляет 
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 стороны 
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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. 

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. 

Почетная грамота помещается в папку. Размер папки в развернутом ви-
де: высота – 305 мм, ширина – 440 мм. На лицевой стороне обложки разме-
щаются герб Саратовской области и надпись «САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТ-
НАЯ ДУМА», выполненные тиснением золотом. 
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Приложение к Положению о 
Почетной грамоте Саратовской 
областной Думы 

 
 
 

Журнал регистрации награжденных 
Почетной грамотой Саратовской областной Думы 

 
 

Почетные грамоты Саратовской областной Думы вручены: 
 
№  
п/п 

Ф.И.О. награжденного 
гражданина, наименование 
награжденной организации

Дата и номер 
постановления 
Саратовской 
областной Ду-
мы о награжде-
нии Почетной 
грамотой  

Дата вручения Подпись лица, 
ответственного 
за регистрацию 
награжденных 

     
     
     
 


