
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 3 0 . 0 7 . 2 0 1 9 № 1985-ПЗС 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в 
Положение о Почетном 
дипломе Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о Почетном дипломе Законодательного Собра-

ния Свердловской области, утвержденное постановлением Законодательного 
Собрания Свердловской области от 09.06.2015 № 2205-ПЗС «О Почетном дип-
ломе Законодательного Собрания Свердловской области» («Областная газе-
та», 2015, 17 июня, № 104), следующие изменения: 

1) в пункте 12 слово «связанные» заменить словом «связанных»; 
2) приложение 2 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение 2 
к Положению о Почетном дипломе 

Законодательного Собрания 
Свердловской области 

ОПИСАНИЕ 
Почетного диплома Законодательного Собрания 

Свердловской области 

ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ 

Почетный диплом Законодательного Собрания Свердловской области 
(далее - Почетный диплом) представляет собой лист бумаги плотностью 
300 г/м2 формата A3 (297 х 420 мм) класса А+, расположение листа - верти-
кальное. 

Поле для размещения текста о награждении (далее - текстовое поле) 
располагается от верхней границы листа на расстоянии 200 мм, от нижней -
65 мм. Размер текстового поля - 155 х 160 мм. Цвет фона текстового поля бе-
лый. Верхняя и нижняя границы текстового поля фигурные. Длина боковых 
сторон текстового поля - 215 мм. Точки соединения боковых и нижней гра-
ниц текстового поля размещены на расстоянии 65 мм от нижней границы ли-
ста. Текстовое поле по периметру имеет обрамление четырьмя полосами раз-
ной ширины с эффектом полутени. 



3 

В верхней части текстового поля размещена надпись прописными бук-
вами «ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ». Расстояние от нижней границы листа до ба-
зовой линии надписи - 220 мм. Буквы обведены белой линией толщиной 
0,3 мм, используется эффект полутени. Выше надписи «ПОЧЕТНЫЙ 
ДИПЛОМ» размещена надпись в две строки: «Законодательное Собрание», 
«Свердловской области». Расстояние от нижней границы листа до базовой 
линии нижней строки надписи - 250 мм. 

В верхней части Почетного диплома размещен полный герб Свердлов-
ской области в многоцветном варианте (далее - герб) размером 63 х 80 мм, 
расстояние от верхней границы листа - 47 мм, от нижней границы листа -
310 мм, цвет соответствует эталонному. Значимость этого символа подчер-
кивается расходящимися от него лучами. 

Парадный стиль Почетного диплома поддержан декоративной лентой в 
цветовой гамме флага Свердловской области, которая размещена под гербом. 
Ширина ленты - 10 мм. 

Почетный диплом обрамлен оригинальным орнаментом шириной 
11 мм и линией толщиной 0,5 мм, расположенной на расстоянии 10 мм от 
внешней границы орнамента. 

Элементы Почетного диплома (герб, лента, текстовое поле, орнамент, 
фигурная рамка, надписи «ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ» и «Законодательное 
Собрание Свердловской области») располагаются по центру относительно 
вертикальной оси листа. 

Почетный диплом размещается в багетную рамку под стекло.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования. 

Председатель 
Законодательного Собранв \ Л.В.Бабушкина 
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