
Приложение  

к постановлению 

 Белгородской областной Думы  

от «25» марта 1999 года № 19 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Поощрениях Белгородской областной Думы  

 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение о Поощрениях Белгородской областной Думы 

(далее – Положение) определяет условия и порядок поощрения Почётной 

грамотой Белгородской областной Думы, Почётным дипломом Белгородской 

областной Думы, Благодарностью председателя Белгородской областной Думы 

и Благодарностью депутата Белгородской областной Думы (далее – 

Поощрения) граждан Российской Федерации, иностранных граждан, трудовых 

и творческих коллективов предприятий, учреждений и организаций независимо 

от форм собственности, общественных объединений. 

Поощрения могут быть приурочены к юбилейным датам, иным 

знаменательным датам, государственным и профессиональным праздникам, 

при этом наличие оснований для поощрения, указанных соответственно в 

пунктах 8, 24, 38, 52 настоящего Положения, является обязательным. 

Юбилейными датами предприятий, учреждений, организаций считаются 

10, 20, 30, 40, 50 лет, 100 лет и каждые последующие 50 лет со дня основания. 

Для граждан: женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет и каждые последующие                  

5 лет со дня рождения. 

2. Несвоевременное или неполное представление документов, 

предусмотренных настоящим Положением, в Белгородскую областную Думу 

(далее – Дума) является основанием для оставления представления о вынесении 

Поощрений без удовлетворения с уведомлением обратившейся стороны.    

3. Поощрения вручаются в торжественной обстановке председателем 

Белгородской областной Думы (далее – председателем Думы), его 

заместителями, депутатами Думы или по поручению председателя Думы 

другими должностными лицами. 

4. Вручение Поощрений производится не позднее двух месяцев со дня 

принятия решения о вынесении Поощрения. 

5. За три рабочих дня до предполагаемой даты вручения Поощрений 

ходатайствующий орган представляет в Думу порядок проведения вручения. 

6. Список граждан, трудовых и творческих коллективов, а также 

предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, 



2 

 

общественных объединений в отношении которых было вынесено решение о 

поощрении, публикуется на официальном сайте Думы. 

 

 

II. Почётная грамота Белгородской областной Думы 
 

7. Почётная грамота Белгородской областной Думы (далее – Почётная 

грамота) является высшей формой поощрения Думой граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, трудовых и творческих коллективов 

предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, 

общественных объединений.  

8. Основаниями для поощрения Почётной грамотой являются: 

 существенный вклад в развитие законодательства, парламентаризма и 

демократии в Белгородской области и Российской Федерации;  

 инициатива и успехи в развитии местного самоуправления в 

Белгородской области; 

 значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие 

Белгородской области;  

 высокое профессиональное мастерство;  

 укрепление законности и правопорядка, организация общественного 

содействия деятельности правоохранительных органов; 

 значительный вклад в организацию благотворительной деятельности на 

территории Белгородской области;  

 активная общественно-политическая деятельность на территории 

Белгородской области.  

9. Представление к поощрению Почётной грамотой вносится в Думу: 

депутатом (депутатами) Думы, руководителями депутатских объединений 

в Думе, органов государственной власти Белгородской области,  

государственных органов Белгородской области, органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов, общественных 

объединений. 

10. Ходатайствовать о поощрении Почётной грамотой перед органами и 

лицами, указанными в пункте 9 настоящего Положения, вправе главы 

администраций городских, сельских поселений Белгородской области, главы 

территориальных органов администраций городских округов Белгородской 

области, руководители предприятий, учреждений и организаций независимо от 

форм собственности, руководители общественных объединений. 

11. К поощрению Почётной грамотой представляются граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане, стаж работы которых в 

соответствующей отрасли или по специальности составляет не менее 10 лет, 
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имеющие Государственные или ведомственные награды Российской 

Федерации, ведомственные знаки отличия или награды Белгородской области, 

или Почётную грамоту Губернатора Белгородской области, либо Благодарность 

председателя Белгородской областной Думы, но не ранее, чем по истечении 

двух лет после поощрения Благодарностью председателя Думы. 

12. К поощрению Почётной грамотой за новые достижения 

представляются трудовые и творческие коллективы предприятий, учреждений 

и организаций независимо от форм собственности, а также общественные 

объединения, имеющие Почётный диплом Белгородской областной Думы. 

Поощрение Почётной грамотой трудовых и творческих коллективов и 

общественных объединений, указанных в настоящем пункте, возможно не 

ранее, чем по истечении трёх лет после поощрения Почётным дипломом 

Белгородской областной Думы.  

13. В течение календарного года Почётной грамотой по представлениям 

каждого из указанных в пункте 9 настоящего Положения, могут быть 

поощрены в общей сложности не более пяти граждан и (или) организаций, 

общественных объединений. 

14. Для рассмотрения вопроса о поощрении Почётной грамотой каждый 

из указанных в пункте 9 настоящего Положения, представляет на имя 

председателя Думы следующие документы: 

 ходатайство депутата (депутатов) Думы, руководителя депутатского 

объединения в Думе, органа государственной власти Белгородской области, 

государственного органа Белгородской области, органа местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов, общественного 

объединения; 

 сведения о достижениях лица, представляемого к поощрению 

(характеристика); 

 справку-объективку лица, представляемого к поощрению, заверенную 

печатью и подписью начальника отдела кадров организации; 

 письмо предприятия, учреждения, организации, муниципального 

образования, возбудившего ходатайство о награждении, о наличии средств для 

выплаты единовременной денежной премии лицу, представляемому к 

поощрению; 

 справку о социально-экономическом развитии предприятия, 

учреждения, организации и его вкладе в экономику области. 

15. К представлению о поощрении в связи с юбилейной датой 

прилагается архивная справка, подтверждающая дату образования 

предприятия, учреждения, организации, общественного объединения. 
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16. В представлении к поощрению в отношении руководителей 

предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности 

также следует отражать сведения об отсутствии задолженности по выплате 

заработной платы перед работниками предприятия, учреждения, организации и 

среднем размере заработной платы. 

17. Представление о поощрении Почётной грамотой вносится не позднее, 

чем за месяц до предполагаемой даты вручения и не менее чем за 20 дней до 

очередного заседания Совета Думы. 

18. Решение о поощрении Почётной грамотой принимается Советом 

Думы. Почётную грамоту подписывает председатель Думы. 

19. Предложения о поощрении Почётной грамотой сотрудников аппарата 

Думы вносятся на рассмотрение председателю Думы руководителем аппарата 

Думы. В представлении руководителя аппарата Думы отражаются конкретные 

заслуги в профессиональной деятельности государственных гражданских 

служащих, а также сотрудников аппарата, не являющихся государственными 

гражданскими служащими. 

20. Поощрение Почётной грамотой за новые заслуги возможно не ранее 

чем по истечении трёх лет после предыдущего поощрения. 

21. Гражданам, поощрённым Почётной грамотой, рекомендуется 

производить выплату единовременной денежной премии за счёт средств 

юридического лица, где работает поощрённый, в сумме 10 000 (десять тысяч) 

рублей. Трудовые и творческие коллективы, предприятия и организации 

независимо от форм собственности, учебные заведения и воинские коллективы, 

общественные объединения, поощрённые Почётной грамотой, премированию 

не подлежат. 

22. В случае утраты Почётной грамоты дубликат не выдаётся. 

 

 

III. Почётный диплом Белгородской областной Думы 
 

23. Почётный диплом Белгородской областной Думы (далее – Почётный 

диплом) является формой поощрения Думой трудовых и творческих 

коллективов предприятий, учреждений, организаций независимо от форм 

собственности, а также общественных объединений. 

24. Основаниями для поощрения Почётным дипломом являются: 

 значительные трудовые достижения, а также достижения в экономике, 

науке, государственном управлении;  

 значительный трудовой, творческий, финансовый вклад в развитие 

культуры, науки, искусства, образования, здравоохранения, 
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градостроительства, сельского хозяйства, физической культуры и спорта в 

Белгородской области; 

 пожертвования на социальную поддержку малообеспеченных слоёв 

граждан, осуществление областных экономических и социально-культурных 

программ; 

 значительный вклад, неподкупность в защите граждан от преступных 

посягательств; 

 достижения в области культуры, искусства, образования, 

здравоохранения, воспитания, спорта;  

 успехи в развитии демократических начал в деятельности средств 

массовой информации, объективном отражении жизни области и её жителей, 

работы Думы и представительных органов местного самоуправления.  

25. Представление к поощрению  Почётным дипломом вносится в Думу:  

депутатом (депутатами) Думы, руководителями депутатских объединений 

в Думе, органов государственной власти Белгородской области,  

государственных органов Белгородской области, органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов, общественных 

объединений. 

26. Ходатайствовать о поощрении Почётным дипломом перед органами и 

лицами, указанными в пункте 25 настоящего Положения, вправе главы 

администраций городских, сельских поселений Белгородской области, главы 

территориальных органов администраций городских округов Белгородской 

области, руководители предприятий, учреждений и организаций независимо от 

форм собственности, руководители общественных объединений. 

27. К поощрению Почётным дипломом представляются трудовые и 

творческие коллективы предприятий, учреждений, организаций независимо от 

форм собственности, а также общественные объединения, имеющие поощрения 

главы администрации муниципального района (городского округа) 

Белгородской области, на территории которого они осуществляют трудовую, 

творческую деятельность, либо органа государственной власти Белгородской 

области или государственного органа Белгородской области, осуществляющего 

регулирование в сфере деятельности, в которой работают вышеуказанные 

трудовые и творческие коллективы и осуществляют деятельность 

вышеуказанные общественные объединения. 

28. В течение календарного года Почётным дипломом по ходатайствам 

лиц, указанных в пункте 25 настоящего Положения, могут быть поощрены в 

общей сложности не более пяти организаций и (или) общественных 

объединений. 
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29. Для рассмотрения вопроса о поощрении Почётным дипломом каждый 

из инициаторов представления о поощрении, указанный в пункте 25 

настоящего Положения, представляет на имя председателя Думы следующие 

документы: 

 ходатайство депутата (депутатов) Думы, руководителя депутатского 

объединения в Думе, органа государственной власти Белгородской области, 

государственного органа Белгородской области, органа местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов, общественного 

объединения; 

 справку о социально-экономическом развитии предприятия, 

учреждения, организации и его вкладе в экономику области. 

30. К представлению о поощрении в связи с юбилейной датой 

прилагается архивная справка, подтверждающая дату образования 

предприятия, учреждения, организации, творческого коллектива, 

общественного объединения. 

31. Ходатайство о поощрении Почётным дипломом вносится не позднее, 

чем за месяц до предполагаемой даты вручения и не менее чем за 20 дней до 

очередного заседания Совета Думы. 

32. Решение о поощрении Почётным дипломом принимается Советом 

Думы. Почётный диплом подписывает председатель Думы. 

33. Предложения о поощрении Почётным дипломом структурных 

подразделений аппарата Думы с указанием конкретных заслуг в 

профессиональной деятельности вносятся на рассмотрение председателю Думы 

руководителем аппарата Думы.  

34. Поощрение Почётным дипломом за новые заслуги возможно не ранее 

чем по истечении трёх лет после предыдущего поощрения. 

35. В случае утраты Почётного диплома дубликат не выдаётся. 

36. Трудовые и творческие коллективы, предприятия и организации всех 

форм собственности, учебные заведения и воинские коллективы, общественные 

объединения, поощрённые Почётным дипломом, премированию не подлежат. 

 

 

IV. Благодарность председателя Белгородской областной Думы 
 

37. Благодарность председателя Белгородской областной Думы (далее – 

Благодарность) является формой поощрения председателем Думы граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, трудовых и творческих 

коллективов предприятий, учреждений и организаций, общественных 

объединений. 

38. Основаниями для поощрения Благодарностью являются: 
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 существенный вклад в развитие законодательства, парламентаризма и 

демократии в Белгородской области и Российской Федерации;  

 инициатива и успехи в развитии органов местного самоуправления в 

Белгородской области; 

 значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие 

Белгородской области;  

 высокое профессиональное мастерство;  

 укрепление законности и правопорядка, организация общественного 

содействия деятельности правоохранительных органов; 

 значительный вклад в организацию благотворительной деятельности на 

территории Белгородской области;  

 активная общественно-политическая деятельность на территории 

Белгородской области.  

39. Представления к поощрению Благодарностью вносятся председателю 

Думы:  

депутатом (депутатами) Думы, руководителями депутатских объединений 

в Думе, органов государственной власти Белгородской области,  

государственных органов Белгородской области, органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов, общественных 

объединений. 

40. Ходатайствовать о поощрении Благодарностью перед органами и 

лицами, указанными в пункте 39 настоящего Положения, вправе главы 

администраций городских, сельских поселений Белгородской области, главы 

территориальных органов администраций городских округов Белгородской 

области, руководители предприятий, учреждений и организаций независимо от 

форм собственности, общественных объединений. 

41. Представление о поощрении Благодарностью вносится не позднее, 

чем за месяц до предполагаемой даты вручения. 

42. К поощрению Благодарностью представляются граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, стаж работы которых в соответствующей 

отрасли или по специальности составляет не менее 7 лет, имеющие 

Государственные или ведомственные награды Российской Федерации, 

ведомственные знаки отличия или поощрения главы администрации 

муниципального района (городского округа) Белгородской области, на 

территории которого они осуществляют трудовую деятельность, либо органа 

государственной власти Белгородской области или государственного органа 

Белгородской области, осуществляющего регулирование в сфере деятельности, 

в которой работают указанные лица, а также трудовые и творческие 

коллективы предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 
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собственности, общественные объединения, имеющие поощрения главы 

администрации муниципального района (городского округа) Белгородской 

области, на территории которого они осуществляют трудовую деятельность, 

либо органа государственной власти Белгородской области или 

государственного органа Белгородской области, осуществляющего 

регулирование в сфере их деятельности. 

43. При внесении предложений о поощрении Благодарностью 

направляются следующие документы: 

 ходатайство депутата (депутатов) Думы, руководителя депутатского 

объединения в Думе, органа государственной власти Белгородской области, 

государственного органа Белгородской области, органа местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов, общественного 

объединения; 

 сведения о достижениях лица, представляемого к поощрению 

(характеристика); 

 справка-объективка лица, представляемого к поощрению, заверенная 

печатью и подписью начальника отдела кадров организации или органом, 

внесшим ходатайство; 

 письмо предприятия, учреждения, организации, муниципального 

образования, возбудившего ходатайство о поощрении, о наличии средств для 

выплаты единовременной денежной премии лицу, представляемому к 

поощрению; 

 справка о социально-экономическом развитии предприятия, 

учреждения, организации и его вкладе в экономику региона (для коллективов). 

44. К представлению о поощрении Благодарностью в связи с юбилейной 

датой прилагается архивная справка, подтверждающая дату образования 

предприятия, учреждения, организации, общественного объединения. 

45. В представлении к поощрению Благодарностью в отношении 

руководителей предприятий, учреждений, организаций независимо от форм 

собственности также следует отражать сведения об отсутствии задолженности 

по выплате заработной платы перед работниками предприятия, учреждения, 

организации и среднем размере заработной платы. 

46. Предложения о поощрении Благодарностью сотрудников аппарата 

Думы вносятся на рассмотрение председателю Думы руководителем аппарата 

Думы. В представлении руководителя аппарата Думы отражаются конкретные 

заслуги в профессиональной деятельности государственных гражданских 

служащих, а также сотрудников аппарата Думы, не являющихся 

государственными гражданскими служащими. 
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47. Гражданам, поощрённым Благодарностью, рекомендуется 

производить выплату единовременной денежной премии за счёт средств 

юридического лица, где работает поощрённый, в сумме 5 000 (пять тысяч) 

рублей.  

48. Трудовые и творческие коллективы, предприятия и организации 

независимо от форм собственности, общественные объединения, поощрённые 

Благодарностью, премированию не подлежат. 

49. Решение о поощрении Благодарностью принимается председателем 

Думы и оформляется распоряжением председателя Думы. Благодарность 

подписывается председателем Думы. 

50. В случае утраты Благодарности дубликат не выдаётся. 

 

 

V. Благодарность депутата Белгородской областной Думы 
 

51. Благодарность депутата Белгородской областной Думы (далее – 

Благодарность депутата) является формой поощрения депутатом Думы граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, трудовых и творческих 

коллективов предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 

собственности, общественных объединений. 

52. Основаниями для поощрения Благодарностью депутата являются: 

 инициатива и успехи в развитии органов самоуправления в 

Белгородской области; 

 значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие;  

 высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный 

труд;  

 укрепление законности и правопорядка, организация общественного 

содействия деятельности правоохранительных органов; 

 значительный вклад в организацию благотворительной и 

попечительской деятельности;  

 активная общественно-политическая деятельность.  

53. Поощрение Благодарностью депутата осуществляется по инициативе 

депутата.  

54. Решение о поощрении Благодарностью депутата принимается 

депутатом Думы и оформляется на бланке Благодарности депутата 

установленного образца. Благодарность депутата подписывается депутатом 

Думы. 

55. Оформление Благодарности депутата, а также учёт граждан, трудовых 

и творческих коллективов предприятий, учреждений, организаций независимо 
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от форм собственности, общественных объединений, которые были поощрены 

Благодарностью депутата, ведётся: 

– для депутата, осуществляющего свою деятельность на 

профессиональной постоянной основе, советником либо помощником депутата 

(по решению депутата); 

– для депутата, осуществляющего свою деятельность без отрыва от 

основной деятельности, старшим помощником (помощником) депутата.  

56. Сведения о поощрённых Благодарностью депутата лицах, трудовых и 

творческих коллективах, предприятиях, учреждениях и организациях 

независимо от форм собственности, учебных заведениях и воинских 

коллективах, общественных объединениях представляются в Думу советником 

либо помощником депутата, осуществляющего свою деятельность на 

профессиональной постоянной основе, или старшим помощником 

(помощником) депутата, осуществляющего свою деятельность без отрыва от 

основной деятельности, ежеквартально, но не позднее 5 числа следующего за 

кварталом месяца. 

57. В случае утраты Благодарности депутата дубликат не выдаётся. 
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Описание бланка Почётной грамоты 

Белгородской областной Думы  

 

Бланк Почётной грамоты Белгородской областной Думы представляет 

собой вертикально расположенный лист мелованной глянцевой бумаги 

размером 210 x 297 мм. 

На расстоянии 20,4 мм от верхнего края листа в центре помещена эмблема 

Белгородской областной Думы золотого тиснения на фоне ленты российского 

триколора. 

На расстоянии 52,5 мм от верхнего края листа и на расстоянии 30,1 мм от 

левого края расположен цветной герб Белгородской области размером 18,2 x 

20,4 мм: «В лазоревом (синем, голубом) поле черный орел с белыми глазами и 

жёлтым клювом, языком и когтями над лежащим на зеленой земле жёлтым 

львом с белыми глазами, зубами и когтями и с червленым (красным) языком». 

На расстоянии 52,5 мм от верхнего края листа и на расстоянии 30,1 мм от 

правого края расположен цветной флаг Белгородской области размером 22,6 х 

16,5 мм «прямоугольное полотнище, разделенное синим крестом на четыре 

равные части - из которых первая (верхняя у древка) - белая, вторая (нижняя у 

древка) - красная, третья (верхняя у свободного края полотнища) - зеленая, 

четвертая (нижняя у свободного края полотнища) - черная. Цветной герб 

Белгородской области помещен в пределах крыжа - первой (белой) четверти 

флага. Отношение ширины полотнища к длине - 2:3, отношение высоты 

гербового щита к ширине полотнища - 3:9, отношение ширины плеча креста к 

ширине полотнища 1:11».  

На расстоянии 54,3 мм от верхнего края листа в центре листа в одну строку 

расположена надпись «БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА» (шрифт 

AG_Optima, жирный, кегль 12,7, цвет букв бронзовый). 

На расстоянии 78 мм от верхнего края листа в центре листа в две строки 

расположена надпись «ПОЧЁТНАЯ // ГРАМОТА» (шрифт Times New Roman, 

жирный, кегль 57, интервал между строками одинарный, цвет букв тиснение 

красной фольгой). 

На расстоянии 122 мм от верхнего края листа в центре листа расположена 

надпись «НАГРАЖДАЕТСЯ» (шрифт Times New Roman, жирный, кегль 20, 

цвет букв чёрный). 

На расстоянии 140 мм по центру листа расположена полупрозрачная 

эмблема Белгородской областной Думы жёлтого цвета размером 158 х 103 мм. 

На расстоянии 259,5 мм от верхнего края листа и на расстоянии 30,1 мм от 

левого края в две строки расположена надпись «Председатель // Белгородской 

областной Думы» (шрифт Times New Roman, жирный, кегль 13,3, цвет букв 

чёрный). Ниже этой надписи расположена надпись с указанием месяца и года 

выдачи Почётной грамоты (шрифт Times New Roman, жирный, кегль 13,3, цвет 

букв чёрный). 

На расстоянии 8,5 мм от верхнего края листа по периметру листа 

расположена орнаментальная рамка золотого тиснения размером 195 х 280 мм, 

соединённая в углах декоративными узлами в форме дубовых листьев. 
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Описание бланка Почётного диплома 

Белгородской областной Думы  

 

Бланк Почётного диплома Белгородской областной Думы представляет 

собой вертикально расположенный лист мелованной глянцевой бумаги 

размером 210 x 297 мм. 

На расстоянии 20,4 мм от верхнего края листа в центре помещена эмблема 

Белгородской областной Думы золотого тиснения на фоне ленты российского 

триколора. 

На расстоянии 52,5 мм от верхнего края листа и на расстоянии 30,1 мм от 

левого края расположен цветной герб Белгородской области размером 18,2 x 

20,4 мм: «В лазоревом (синем, голубом) поле черный орел с белыми глазами и 

жёлтым клювом, языком и когтями над лежащим на зеленой земле жёлтым 

львом с белыми глазами, зубами и когтями и с червленым (красным) языком». 

На расстоянии 52,5 мм от верхнего края листа и на расстоянии 30,1 мм от 

правого края расположен цветной флаг Белгородской области размером 22,6 х 

16,5 мм «прямоугольное полотнище, разделенное синим крестом на четыре 

равные части - из которых первая (верхняя у древка) - белая, вторая (нижняя у 

древка) - красная, третья (верхняя у свободного края полотнища) - зеленая, 

четвертая (нижняя у свободного края полотнища) - черная. Цветной герб 

Белгородской области помещен в пределах крыжа - первой (белой) четверти 

флага. Отношение ширины полотнища к длине - 2:3, отношение высоты 

гербового щита к ширине полотнища - 3:9, отношение ширины плеча креста к 

ширине полотнища 1:11».  

На расстоянии 54,3 мм от верхнего края листа в центре листа в одну строку 

расположена надпись «БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА» (шрифт 

AG_Optima, жирный, кегль 12,7, цвет букв бронзовый). 

На расстоянии 78 мм от верхнего края листа в центре листа в две строки 

расположена надпись «ПОЧЁТНЫЙ // ДИПЛОМ» (шрифт Times New Roman, 

жирный, кегль 57, интервал между строками одинарный, цвет букв тиснение 

синей фольгой). 

На расстоянии 122 мм от верхнего края листа в центре листа расположена 

надпись «НАГРАЖДАЕТСЯ» (шрифт Times New Roman, жирный, кегль 20, 

цвет букв чёрный). 

На расстоянии 140 мм по центру листа расположена полупрозрачная 

эмблема Белгородской областной Думы жёлтого цвета размером 158 х 103 мм. 

На расстоянии 259,5 мм от верхнего края листа и на расстоянии 30,1 мм от 

левого края в две строки расположена надпись «Председатель // Белгородской 

областной Думы» (шрифт Times New Roman, жирный, кегль 13,3, цвет букв 

чёрный). Ниже этой надписи расположена надпись с указанием месяца и года 

выдачи Почётного диплома (шрифт Times New Roman, жирный, кегль 13,3, 

цвет букв чёрный). 

На расстоянии 8,5 мм от верхнего края листа по периметру листа 

расположена орнаментальная рамка золотого тиснения размером 195 х 280 мм, 

соединённая в углах декоративными узлами в форме дубовых листьев. 
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Описание бланка Благодарности председателя  

Белгородской областной Думы  
 

Бланк Благодарности председателя Белгородской областной Думы 

представляет собой горизонтально расположенный лист мелованной глянцевой 

бумаги размером 297 x 210 мм. 

На расстоянии 20,7 мм от верхнего края листа в центре помещена эмблема 

Белгородской областной Думы золотого тиснения на фоне ленты российского 

триколора. 

На расстоянии 26,6 мм от верхнего края листа и на расстоянии 30,2 мм от 

левого края расположен цветной герб Белгородской области размером 18,2 x 

20,4 мм: «В лазоревом (синем, голубом) поле черный орел с белыми глазами и 

жёлтым клювом, языком и когтями над лежащим на зеленой земле жёлтым 

львом с белыми глазами, зубами и когтями и с червленым (красным) языком». 

На расстоянии 26,6 мм от верхнего края листа и на расстоянии 30,2 мм от 

правого края расположен цветной флаг Белгородской области размером 22,6 х 

16,5 мм «прямоугольное полотнище, разделенное синим крестом на четыре 

равные части - из которых первая (верхняя у древка) - белая, вторая (нижняя у 

древка) - красная, третья (верхняя у свободного края полотнища) - зеленая, 

четвертая (нижняя у свободного края полотнища) - черная. Цветной герб 

Белгородской области помещен в пределах крыжа - первой (белой) четверти 

флага. Отношение ширины полотнища к длине - 2:3, отношение высоты 

гербового щита к ширине полотнища - 3:9, отношение ширины плеча креста к 

ширине полотнища 1:11». 

На расстоянии 54,5 мм от верхнего края листа в центре листа в одну строку 

расположена надпись «БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА» (шрифт 

AG_Optima, жирный, кегль 12,7, цвет букв бронзовый). 

На расстоянии 66,7 мм от верхнего края листа в центре листа расположена 

надпись «БЛАГОДАРНОСТЬ» (шрифт Times New Roman, жирный, кегль 41, 

цвет букв тёмно-синий с бронзовой окантовкой). 

На расстоянии 81,2 мм от верхнего края листа в центре листа расположена 

надпись «председателя Белгородской областной Думы» (шрифт Times New 

Roman, жирный, кегль 30, цвет букв тёмно-синий с бронзовой окантовкой). 

На расстоянии 96 мм от верхнего края листа в центре листа расположена 

надпись «ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ» (шрифт Times New Roman, 

жирный, кегль 17, цвет букв чёрный). 

На расстоянии 90,5 мм по центру листа расположена полупрозрачная 

эмблема Белгородской областной Думы жёлтого цвета размером 158 х103 мм. 
На расстоянии 185 мм от верхнего края листа и на расстоянии 44,8 мм от 

левого края расположена надпись «Председатель Белгородской областной Думы» 

(шрифт Monotype Corsiva, жирный, кегль 16, цвет букв чёрный). Ниже этой 

надписи расположена надпись с указанием месяца и года выдачи Благодарности 

председателя (шрифт Monotype Corsiva, жирный, кегль 16, цвет букв чёрный). 

На расстоянии 7,7 мм от верхнего края листа по периметру листа 

расположена орнаментальная рамка золотого тиснения размером 195 х 280 мм, 

соединённая в углах декоративными узлами в форме дубовых листьев. 
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Описание бланка Благодарности депутата  

Белгородской областной Думы  
 

Бланк Благодарности депутата Белгородской областной Думы 

представляет собой горизонтально расположенный лист мелованной глянцевой 

бумаги размером 297 x 210 мм. 

На расстоянии 20,7 мм от верхнего края листа в центре помещена эмблема 

Белгородской областной Думы золотого тиснения на фоне ленты российского 

триколора. 

На расстоянии 26,6 мм от верхнего края листа и на расстоянии 30,2 мм от 

левого края расположен цветной герб Белгородской области размером 18,2 x 

20,4 мм: «В лазоревом (синем, голубом) поле черный орел с белыми глазами и 

жёлтым клювом, языком и когтями над лежащим на зеленой земле жёлтым 

львом с белыми глазами, зубами и когтями и с червленым (красным) языком». 

На расстоянии 26,6 мм от верхнего края листа и на расстоянии 30,2 мм от 

правого края расположен цветной флаг Белгородской области размером 22,6 х 

16,5 мм «прямоугольное полотнище, разделенное синим крестом на четыре 

равные части - из которых первая (верхняя у древка) - белая, вторая (нижняя у 

древка) - красная, третья (верхняя у свободного края полотнища) - зеленая, 

четвертая (нижняя у свободного края полотнища) - черная. Цветной герб 

Белгородской области помещен в пределах крыжа - первой (белой) четверти 

флага. Отношение ширины полотнища к длине - 2:3, отношение высоты 

гербового щита к ширине полотнища - 3:9, отношение ширины плеча креста к 

ширине полотнища 1:11». 

На расстоянии 54,5 мм от верхнего края листа в центре листа в одну строку 

расположена надпись «БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА» (шрифт 

AG_Optima, жирный, кегль 12,7, цвет букв бронзовый). 

На расстоянии 66,7 мм от верхнего края листа в центре листа расположена 

надпись «БЛАГОДАРНОСТЬ» (шрифт Times New Roman, жирный, кегль 41, 

цвет букв тёмно-синий). 

На расстоянии 81,2 мм от верхнего края листа в центре листа расположена 

надпись «депутата Белгородской областной Думы» (шрифт Times New Roman, 

жирный, кегль 30, цвет букв тёмно-синий). 

На расстоянии 96 мм от верхнего края листа в центре листа расположена 

надпись «ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ» (шрифт Times New Roman, 

жирный, кегль 17, цвет букв чёрный). 

На расстоянии 90,5 мм по центру листа расположена полупрозрачная 

эмблема Белгородской областной Думы жёлтого цвета размером 158 х 103 мм. 

Оформление текста Благодарности депутата: 

 ниже надписи «ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ» в центре листа в две 

строки расположена надпись «ФАМИЛИЯ // ИМЯ, ОТЧЕСТВО» (шрифт 

Century, жирный, кегль 22, заглавными, интервал между строками одинарный, 

цвет букв чёрный); 

 ниже надписи «ФАМИЛИЯ // ИМЯ, ОТЧЕСТВО» в центре листа в 

несколько строк расположена надпись «ДОЛЖНОСТЬ» (шрифт Century, 

жирный, кегль 10, заглавными, цвет букв чёрный ); 
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 ниже надписи «ДОЛЖНОСТЬ» в центре листа в несколько строк 

расположена надпись с формулировкой заслуг поощряемого (шрифт Monotype 

Corsiva, жирный, кегль 18, цвет букв чёрный). 

На расстоянии 185 мм от верхнего края листа и на расстоянии 44,8 мм от 

левого края в одну строку должна быть расположена надпись «Депутат 

Белгородской областной Думы VI созыва // инициалы фамилия» (указывается 

текущий созыв), (шрифт Monotype Corsiva, жирный, кегль 16, цвет букв 

чёрный). 

Ниже этой надписи расположена надпись с указанием месяца и года 

выдачи Благодарности депутата (шрифт Monotype Corsiva, жирный, кегль 16, 

цвет букв чёрный). 

На расстоянии 7,7 мм от верхнего края листа по периметру листа 

расположена орнаментальная рамка золотого тиснения размером 195 х 280 мм, 

соединённая в углах декоративными узлами в форме дубовых листьев. 


