
                                                                                     
 

                                    РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

               

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  НОВОЗЫБКОВА 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 25.09.2018   № 5-496                                      
           г.Новозыбков 

 

О внесении изменений в Положение 

«О Почётной грамоте Главы 

города Новозыбкова». 

    

           Заслушав и обсудив  информацию председателя постоянной 

депутатской комиссии по местному самоуправлению, законности, 

общественной безопасности и правам человека Стародубец С.Н. «О внесении 

изменений в Положение «О Почѐтной грамоте Главы города Новозыбкова», 

Совет народных депутатов города Новозыбкова 

 

Р Е Ш И Л: 

 

        1.Внести изменение в Положение «О Почѐтной грамоте Главы города 

Новозыбкова», изложив Приложение 4 к данному Положению в новой 

редакции. 

 

2. Решение опубликовать в информационном бюллетене 

«Официальный Новозыбков» и разместить на официальном сайте Совета 

народных депутатов города Новозыбкова. 

 

 

Глава города Новозыбкова                                                            А.С.Матвеенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4. 

Утверждено Решением  

Совета народных депутатов 

от 25.09.2018 г. №5-496 

 

 

Описание Почетной грамоты Главы города Новозыбкова 

 

Почетная грамота Главы города Новозыбкова (далее – Почетная 

грамота) представляет собой вертикально расположенный лист формата А4 

(210 x 297 мм), лицевая сторона имеет в центре светло-желтую тангирную 

сетку (фон), по краям (по 1,5 см от каждого края) – серый цвет с элементами 

цветочного орнамента. 

На лицевой стороне листа расположена четырехугольная рамка 

шириной 2 см от внешнего края к центру в следующем исполнении: тротуар 

шириной 1,2 см коричневого цвета, далее к центру бордюр жѐлтого цвета 

шириной 0,4 см, обрамлѐнный серыми линиями, затем гильошные элементы 

(виньетки) в сером цвете на жѐлтом фоне шириной 0,8см. 

В центре верхней внутренней части листа помещено изображение герба 

города Новозыбкова размером 3 x 4 см, выходящего на расстоянии 4 см от 

внутреннего края рамки. Герб города Новозыбкова слева и справа оформлен 

лентой в цветах флага города Новозыбкова. 

Над гербом города Новозыбкова на расстоянии 3 см от верхнего края 

листа находится надпись красного цвета в две строки: на 1 строке –

«Муниципальное образование», на второй строке – «город Новозыбков». Все 

надписи на грамоте не закавычиваются. 

Под гербом города Новозыбкова на расстоянии 10 см от верхнего края 

листа находится надпись красного цвета в одну строку: «ПОЧЕТНАЯ 

ГРАМОТА».  

Под этой надписью на расстоянии 0,7 см расположена надпись в две 

строки: на первой строке зеленым цветом – «ГЛАВЫ ГОРОДА», на второй 

строке красным цветом – «НАГРАЖДАЕТСЯ».  

 

 

 

 


