
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

28 июня 2016 г. № 912  84

Невинномысск

О  внесении  изменений  в  Положение  о  Почётной  грамоте  Думы  города
Невинномысска,  утверждённое  решением  Думы  города  Невинномысска  от 
27.02.2013 № 361-35

В  соответствии  с  Уставом  муниципального  образования  городского
округа  –  города  Невинномысска  Ставропольского  края  Дума  города 
Невинномысска
РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Положение  о  Почётной  грамоте  Думы  города 
Невинномысска,  утверждённое  решением  Думы  города  Невинномысска  от 
27.02.2013
№ 361-35, следующие изменения:

пункт 4.3 части 4 изложить в редакции:
«4.3. Оформление Почётных грамот осуществляется по форме согласно 

приложению  №  4  к  настоящему  Положению.  Учёт  и  регистрация 
награждённых осуществляются общим отделом Думы города»;

дополнить приложением № 4 согласно приложению.
2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

постоянную  комиссию  Думы  города  Невинномысска  по  законности  и 
местному самоуправлению (Шарабаров).

Глава города Невинномысска Н.М. Богданова



Приложение
к решению Думы

города Невинномысска
от 28 июня 2016 г.

№ 912-84

Приложение № 4
к Положению о Почётной грамоте

Думы города Невинномысска

ОПИСАНИЕ
Почётной грамоты Думы города Невинномысска

Почётная грамота Думы города Невинномысска оформляется на бланке 
«Почётная грамота Думы города Невинномысска».

Бланк «Почётная грамота Думы города Невинномысска» представляет 
собой  сложенный вдвое  лист  белой  бумаги  плотностью не  менее  160  г/м2 

форматом А3 (размером 297 мм x 420 мм).
Лицевая сторона левой половины листа плавно переходит от синего в 

голубой цвет сверху вниз по диагонали слева направо по полю размером 180 
мм x 265 мм.

Белый край поля окаймлён тонкой дубовой ветвью (шириной 3,5 мм) 
коричнево-охристого оттенка по периметру.

В центре сверху на расстоянии 27 мм от края синего поля на белом щите 
размером 56 мм x 65 мм, окаймлённом чёрной полосой, изображён в цвете 
герб Ставропольского края.

В  нижней  части  голубого  поля  на  фоне  трехцветного  флага  России 
надпись в две строки «ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА» шрифтом Adobe Garamond 
Pro  высотой  22  мм.  Буквы  выполнены  цветовой  растяжкой  от  красно-
оранжевого в жёлтый сверху вниз и оттенены чёрным.

Внутренний  разворот  представляет  собой  две  симметричные  светло-
розового оттенка плоскости размером 185 мм x 265 мм каждая. Белый контур 
окаймлён  тонкой  (шириной  3,5  мм)  дубовой  ветвью  коричнево-охристого 
оттенка.

На  левой  стороне  разворота  в  центре  на  расстоянии  30  мм  от  края 
плоскости  светло-розового  оттенка  сверху  изображён  в  цвете  герб  города 
Невинномысска размером 85 мм x 105 мм. Под гербом на расстоянии 25 мм 
надпись в три строки «Дума города Невинномысска Ставропольского края» 
шрифтом Arial высотой 10 мм синего цвета и окаймлены чёрным цветом.



На правой стороне разворота сверху в центре на расстоянии 15 мм от 
края  плоскости  светло-розового  оттенка  надпись  в  две  строки  «Почётная 
грамота» шрифтом Adobe Garamond Pro высотой 15 мм. Буквы выполнены 
цветовой растяжкой от красно-оранжевого в жёлтый сверху вниз и оттенены 
чёрным.

Оборотная  сторона  правой  половины  листа  белого  цвета  без 
изображений и надписей.

Почётная  грамота  Думы  города  Невинномысска  ламинируется 
виниловым матовым покрытием размером 303х425 мм толщиной не менее 60 
микрон.

Почётная  грамота  помещается  в  папку  размером  315  х  450  мм  из 
переплётного материала с виниловым покрытием на бумажной основе красно-
бордового цвета с белым форзацем.

На лицевой стороне папки на расстоянии 95 мм от верхнего края папки 
по центру выполнено тиснение глянцевым золотом в три строки «Почётная 
грамота Думы города Невинномысска» шрифтом Bookman Old Style размером 
10 мм и 7 мм.

Почётная  грамота  крепится  в  папке  при  помощи  красной  тесьмы, 
проходящей по сгибу папки.

Заведующий юридическим
отделом – юрисконсульт
Думы города Невинномысска Я.А. Швец
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