
 
О внесении изменений в постановление Саратовской областной Думы 
от 25 февраля 2004 года № 22-874 «Об удостоверении и нагрудном 
знаке депутата Саратовской областной Думы» 

Саратовская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  

1. Внести в постановление Саратовской областной Думы от             
25 февраля 2004 года № 22-874 «Об удостоверении и нагрудном знаке де-
путата Саратовской областной Думы» (с изменениями от 21 мая 2008 года 
№ 9-300) следующие изменения: 

1) в приложении 2: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Удостоверение депутата Саратовской областной Думы                

(далее – удостоверение) изготавливается в виде книжечки. 
Обложка удостоверения изготавливается из твердого материала и 

имеет размер в развернутом виде 200 х 65 мм. 
Основа обложки состоит из двух фрагментов переплетного картона 

толщиной 1,75 мм с поролоновыми вставками, расположенными с наруж-
ной стороны, оклеена натуральной кожей красного цвета из цельного 
фрагмента с загибом вовнутрь по периметру всей обложки на 10 мм. Углы 
обложки закруглены. 

Фрагменты картонной основы перед оклейкой располагаются на рас-
стоянии 10 мм для обеспечения сгиба удостоверения. На место сгиба с 
внутренней стороны дополнительно наклеивается фрагмент кожи с захо-
дом на картонную основу по 10 мм в обе стороны.  

По центру на лицевой стороне обложки на расстоянии 10 мм от 
верхнего края размещен выполненный тиснением фольгой золотого цвета 
герб Саратовской области размером 15 х 25 мм. 

Под гербом по центру свободного поля в одну строку размещается 
надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ», выполненная прописными буквами высо-
той 5 мм (шрифт Academy).»; 

б) в пункте 4: 
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первое предложение изложить в следующей редакции: «В левом 
нижнем углу левой части внутренней стороны удостоверения по центру в 
две строки помещаются слова «Саратовская областная Дума» (шрифт Jour-
nal – 16), выполненные в красном цвете с белым контуром строчными бук-
вами, выше слева расположено цветное (размером 17 х 30 мм) изображе-
ние герба Саратовской области, справа от него имеется место для цветной 
фотографии размером 30 x 40 мм.»; 

во втором предложении слова «200_ г.» заменить словами «20__г.»; 
2) пункт 4 приложения 5 изложить в следующей редакции: 
«4. Нагрудный знак изготавливается с двойным креплением типа 

«игла – цанга».». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
 
Председатель Саратовской 
областной Думы                                                                            В.В.Капкаев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


