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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 марта 2022 г. N 47 
 

О НАГРАДАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В соответствии со статьей 17-1 Закона Владимирской области от 7 мая 2002 года N 38-ОЗ "О 
Законодательном Собрании Владимирской области", статьей 4 Закона Владимирской области от 7 
ноября 2016 года N 126-ОЗ "О наградах Владимирской области" Законодательное Собрание 
Владимирской области постановляет: 

1. Утвердить Положение о порядке награждения наградами Законодательного Собрания 
Владимирской области согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

1) решение Законодательного Собрания Владимирской области от 06.05.1996 N 124 "О 
Почетной грамоте Законодательного Собрания Владимирской области"; 

2) постановление Законодательного Собрания Владимирской области от 24.11.1999 N 21 "О 
внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Законодательного Собрания 
Владимирской области"; 

3) постановление Законодательного Собрания Владимирской области от 23.02.2000 N 146 "О 
внесении изменения в приложение N 1 к решению Законодательного Собрания Владимирской 
области от 06.05.96 N 124 "О Почетной грамоте Законодательного Собрания Владимирской 
области"; 

4) постановление Законодательного Собрания Владимирской области от 24.05.2006 N 323 
"Об утверждении Положения об объявлении благодарности Законодательного Собрания 
Владимирской области"; 

5) постановление Законодательного Собрания Владимирской области от 31.01.2007 N 24 "О 
внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Владимирской области от 
24.05.2006 N 323 "Об утверждении Положения об объявлении благодарности Законодательного 
Собрания Владимирской области"; 

6) постановление Законодательного Собрания Владимирской области от 26.10.2012 N 287 "О 
внесении изменений в приложения N 1 и N 2 к решению Законодательного Собрания 
Владимирской области "О Почетной грамоте Законодательного Собрания Владимирской 
области"; 

7) постановление Законодательного Собрания Владимирской области от 27.11.2013 N 153 "О 
внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Владимирской области "Об 
утверждении Положения об объявлении благодарности Законодательного Собрания 
Владимирской области"; 

8) постановление Законодательного Собрания Владимирской области от 27.11.2013 N 154 "О 
внесении изменений в приложение N 2 к решению Законодательного Собрания Владимирской 
области "О Почетной грамоте Законодательного Собрания Владимирской области"; 

9) постановление Законодательного Собрания Владимирской области от 24.06.2014 N 211 "О 
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Почетном знаке Законодательного Собрания Владимирской области"; 

10) постановление Законодательного Собрания Владимирской области от 21.10.2016 N 259 
"О Благодарственном письме Законодательного Собрания Владимирской области"; 

11) постановление Законодательного Собрания Владимирской области от 17.04.2019 N 115 
"О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Владимирской области "О 
Почетном знаке Законодательного Собрания Владимирской области"; 

12) постановление Законодательного Собрания Владимирской области от 22.01.2021 N 6 "О 
внесении изменения в положение о Почетном знаке Законодательного Собрания Владимирской 
области"; 

13) постановление Законодательного Собрания Владимирской области от 12.04.2021 N 109 
"О внесении изменений в решение Законодательного Собрания Владимирской области "О 
Почетной грамоте Законодательного Собрания Владимирской области" и Положение об 
объявлении благодарности Законодательного Собрания Владимирской области". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Владимирской области 
В.Н.КИСЕЛЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Законодательного Собрания 
Владимирской области 

от 21.03.2022 N 47 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ НАГРАЖДЕНИЯ НАГРАДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 17-1 Закона Владимирской области от 7 
мая 2002 года N 38-ОЗ "О Законодательном Собрании Владимирской области", статьей 4 Закона 
Владимирской области от 7 ноября 2016 года N 126-ОЗ "О наградах Владимирской области" 
определяет порядок награждения наградами Законодательного Собрания Владимирской области 
(далее - Законодательное Собрание). 

2. Наградами Законодательного Собрания являются: 

1) "Почетный знак Законодательного Собрания Владимирской области"; 

2) "Почетная грамота Законодательного Собрания Владимирской области"; 

3) "Объявление благодарности Законодательного Собрания Владимирской области"; 

4) "Благодарственное письмо Законодательного Собрания Владимирской области". 

3. Почетным знаком Законодательного Собрания Владимирской области (далее - Почетный 
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знак) награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства в целях признания их личных заслуг в парламентском строительстве, развитии 
традиций представительных органов на государственном и муниципальном уровнях, деятельном 
служении интересам гражданского общества, результативном участии в нормотворчестве, 
научных исследованиях по истории, теории и практике парламентаризма и институтов 
гражданского общества, профессиональном освещении парламентской деятельности в средствах 
массовой информации, а также за активное сотрудничество с Законодательным Собранием в 
сфере совершенствования законодательства Владимирской области, реализации полномочий 
Законодательного Собрания. 

4. Почетной грамотой Законодательного Собрания Владимирской области (далее - Почетная 
грамота) награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства, организации и коллективы за большие заслуги в развитии законодательства, 
обеспечении прав и свобод граждан, укреплении демократии и местного самоуправления, 
формировании и реализации социальной и экономической политики Владимирской области, а 
также за иные заслуги перед Владимирской областью. 

5. Благодарность Законодательного Собрания Владимирской области (далее - 
благодарность) объявляется гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, организациям и коллективам за внесение большого вклада в отраслевое 
развитие области и в различные сферы народного хозяйства, выполнение срочных и 
непредвиденных работ, а также за иные заслуги перед Владимирской областью. 

6. Благодарственное письмо Законодательного Собрания Владимирской области (далее - 
Благодарственное письмо) является формой поощрения граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций и коллективов за содействие 
деятельности Законодательного Собрания, за активное участие и (или) содействие в подготовке 
мероприятий, проводимых Законодательным Собранием. 

7. Государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной 
гражданской службы Владимирской области в Законодательном Собрании, могут быть поощрены 
за безупречную и эффективную гражданскую службу награждением Почетной грамотой или 
объявлением благодарности. 

8. Награждение Почетной грамотой и объявление благодарности в соответствии с пунктами 
4 и 5 настоящего Положения, награждение Почетным знаком и поощрение Благодарственным 
письмом производится по решению Совета Законодательного Собрания. 

Решение о награждении Почетной грамотой и объявлении благодарности в соответствии с 
пунктом 7 настоящего Положения принимается председателем Законодательного Собрания по 
представлению руководителя аппарата Законодательного Собрания и оформляется 
постановлением Законодательного Собрания. 

9. Представление о награждении Почетным знаком вносится на рассмотрение Совета 
Законодательного Собрания постоянными комитетами Законодательного Собрания, депутатами 
Законодательного Собрания, представительными органами муниципальных образований 
Владимирской области. 

К представлению о награждении Почетным знаком прилагаются следующие документы: 

1) выписка из протокола заседания постоянного комитета Законодательного Собрания, если 
он является инициатором; 

2) выписка из решения представительного органа муниципального образования 
Владимирской области, если он является инициатором; 



3) сведения о представляемом к награждению Почетным знаком (приложение 1 к 
настоящему Положению). 

10. Почетный знак изготавливается в соответствии с описанием Почетного знака 
(приложение 2 к настоящему Положению) и изображением Почетного знака (приложение 3 к 
настоящему Положению). 

Удостоверение к Почетному знаку изготавливается в соответствии с описанием бланка 
удостоверения к Почетному знаку (приложение 4 к настоящему Положению) и образцом бланка 
удостоверения к Почетному знаку (приложение 5 к настоящему Положению). 

11. Представление о награждении Почетной грамотой в соответствии с пунктом 4 
настоящего Положения вносится на рассмотрение Совета Законодательного Собрания 
постоянными комитетами Законодательного Собрания, депутатами Законодательного Собрания, 
органами местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области. 

С ходатайством о награждении Почетной грамотой в соответствии с пунктом 4 настоящего 
Положения к указанным органам и лицам могут обращаться органы исполнительной власти 
Владимирской области и органы судебной власти, а также иные организации. 

К представлению о награждении Почетной грамотой в соответствии с пунктом 4 настоящего 
Положения прилагаются следующие документы: 

1) ходатайство о награждении Почетной грамотой (если имеется); 

2) выписка из протокола заседания постоянного комитета Законодательного Собрания (если 
представление вносится постоянным комитетом Законодательного Собрания); 

3) решение представительного органа местного самоуправления муниципального 
образования Владимирской области (если представление вносится представительным органом 
местного самоуправления муниципального образования Владимирской области); 

4) сведения о заслугах лица, организации или коллектива, представляемого к награждению 
Почетной грамотой. 

12. Почетная грамота изготавливается в соответствии с описанием Почетной грамоты 
(приложение 6 к настоящему Положению). 

13. Представление об объявлении благодарности в соответствии с пунктом 5 настоящего 
Положения вносится на рассмотрение Совета Законодательного Собрания постоянными 
комитетами Законодательного Собрания, депутатами Законодательного Собрания, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области, Главным 
Федеральным инспектором по Владимирской области аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе в отношении 
сотрудников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. 

С ходатайством об объявлении благодарности к указанным органам и лицам могут 
обращаться органы исполнительной власти Владимирской области и органы судебной власти, а 
также иные организации. 

14. Благодарность изготавливается в соответствии с описанием благодарности (приложение 
7 к настоящему Положению). 

15. С ходатайством о поощрении Благодарственным письмом в Совет Законодательного 
Собрания обращаются депутаты Законодательного Собрания, руководители государственных 
органов и органов местного самоуправления муниципальных образований Владимирской 



области, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
по Владимирской области, руководитель аппарата Законодательного Собрания, заместители 
руководителя аппарата Законодательного Собрания. 

Благодарственное письмо подписывается председателем Законодательного Собрания. В 
отдельных случаях Благодарственное письмо может дополнительно содержать подпись другого 
должностного лица. 

16. Бланк Благодарственного письма изготавливается в соответствии с описанием бланка 
Благодарственного письма (приложение 8 к настоящему Положению). 

17. Повторное награждение Почетным знаком не допускается. 

Лица и организации, указанные в пунктах 4 и 7 настоящего Положения, представляются к 
награждению Почетной грамотой при условии, что ранее им объявлялась благодарность, и не 
ранее чем через год после объявления благодарности. 

Повторное награждение Почетной грамотой производится не ранее чем через три года 
после предыдущего награждения Почетной грамотой. 

В исключительных случаях награждение Почетной грамотой может осуществляться без учета 
требований абзацев второго и третьего настоящего пункта: 

в отношении лиц и организаций, указанных в пункте 4 настоящего Положения, по решению 
Совета Законодательного Собрания; 

в отношении лиц, указанных в пункте 7 настоящего Положения, по решению председателя 
Законодательного Собрания. 

18. Вручение Почетного знака производится в торжественной обстановке председателем 
Законодательного Собрания или, по его поручению, заместителем председателя 
Законодательного Собрания. 

Награжденному вручаются Почетный знак, удостоверение к Почетному знаку и выписка из 
решения Совета Законодательного Собрания о награждении Почетным знаком. 

В случае утраты Почетного знака либо удостоверения к нему их дубликат не выдается. 

Вручение Почетной грамоты, объявление благодарности, вручение Благодарственного 
письма производится председателем Законодательного Собрания или, по его поручению, 
заместителями председателя Законодательного Собрания, депутатами Законодательного 
Собрания, сотрудниками аппарата Законодательного Собрания. 

19. Оформление документов о награждении, учет и регистрацию награжденных 
осуществляет аппарат Законодательного Собрания. 

20. Расходы, связанные с изготовлением Почетных знаков и удостоверений к ним, бланков 
Почетных грамот, благодарностей и Благодарственных писем, приобретение рамок 
осуществляются за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на обеспечение 
деятельности Законодательного Собрания на соответствующий финансовый год. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 



к Положению 
о порядке награждения наградами 

Законодательного Собрания 
Владимирской области 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ 
К НАГРАЖДЕНИЮ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Место работы, должность  

 

(наименование организации с указанием организационно-правовой формы, адреса и 
должности) 

3. Дата рождения  

 (число, месяц, год) 

4. Домашний адрес  

 

(адрес регистрации по месту жительства либо по месту пребывания) 

5. Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина  

 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

6. Ученая степень, ученое звание  

 

 

7. Государственные награды, иные награды и знаки отличия 

 

 

 

8. Общий стаж работы  

9. Стаж работы в отрасли  

10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, 
военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.). 
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались 



в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части. 

 

Месяц и год Должность с указанием 
организации 

Адрес организации 
(в т.ч. за границей) 

поступления ухода   

   

   

   

   

   

   

   

 

Сведения в пунктах 1 - 10 соответствуют данным трудовой книжки и (или) сведениям о 
трудовой деятельности, оформленным в установленном законодательством порядке. 

   

Руководитель кадровой службы  (инициалы, фамилия) 

М.П. 

 

11. Сведения о заслугах представляемого к награждению Почетным знаком Законодательного 
Собрания Владимирской области, являющихся основанием для награждения 

 

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) 

 

 

 

 

 

 

   

   

Руководитель организации  (инициалы, фамилия) 



М.П. 

 

"  "  20  г. 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению 

о порядке награждения наградами 
Законодательного Собрания 

Владимирской области 
 

ОПИСАНИЕ 
ПОЧЕТНОГО ЗНАКА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Почетный знак представляет собой круг диаметром 30 мм, изготовленный из сплава Л-62. 

На лицевой стороне в центральной части Почетного знака расположен круг диаметром 30 
мм, выполненный ультрафиолетовыми чернилами (LUS-120) в цветах, соответствующих 
изображению Почетного знака, способом 3D струйной печати с наращиванием необходимых 
объемов. В нижней части Почетного знака с выравниванием по центру помещено уменьшенное 
контурное изображение территории Владимирской области, выполненное ультрафиолетовыми 
чернилами соответствующего цвета и окаймленное рельефным кантом, выполненным с 
использованием ультрафиолетовых чернил соответствующего цвета. Над уменьшенным 
контурным изображением территории Владимирской области расположено изображение герба 
Владимирской области размером 14,5 мм x 12,5 мм, с использованием ультрафиолетовых чернил 
соответствующих цветов и подъемов в заданных пропорциях и размерах. Над гербом 
Владимирской области в центральной части круга в две строки расположена надпись "ПОЧЕТНЫЙ 
ЗНАК", выполненная прописными буквами высотой 2 мм с использованием ультрафиолетовых 
чернил соответствующего цвета. Круг окаймлен золотым ободом с рельефным кантом, 
выполненным с использованием ультрафиолетовой печати соответствующего цвета, и надписью 
"ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ", выполненной прописными буквами 
высотой 1 мм с использованием синей ультрафиолетовой печати. 

На оборотной стороне Почетного знака в центральной части имеется булавочная заколка 
для крепления Почетного знака к одежде, а в нижней части - порядковый номер Почетного знака. 

К Почетному знаку прилагается футляр флокированный с ложементом бордового цвета. 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Положению 

о порядке награждения наградами 
Законодательного Собрания 

Владимирской области 
 



ИЗОБРАЖЕНИЕ 
ПОЧЕТНОГО ЗНАКА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 
Масштаб 1:1 

 
 
 

 

 
Масштаб 3:1 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Положению 

о порядке награждения наградами 
Законодательного Собрания 

Владимирской области 
 

ОПИСАНИЕ 
БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Удостоверение к Почетному знаку Законодательного Собрания Владимирской области 
(далее - удостоверение к Почетному знаку) имеет форму книжки размером 190 x 65 мм (в 
развернутом виде), наклеенной на плотное складывающееся пополам основание, обтянутое 
бумвинилом бордового (красного) цвета. 

На лицевой стороне удостоверения к Почетному знаку расположены с выравниванием по 
центру: изображение герба Владимирской области размером 15 x 18 мм (в верхней части), 
выполненное полноцветом, и надпись в четыре строки "УДОСТОВЕРЕНИЕ к Почетному знаку 



Законодательного Собрания Владимирской области" (в нижней части), выполненная краской 
золотого цвета. 

На развороте удостоверения к Почетному знаку в левой части расположено изображение 
Почетного знака, ниже - надпись в четыре строки с выравниванием по центру "Почетный знак 
Законодательного Собрания Владимирской области N _______". 

В правой верхней части разворота удостоверения к Почетному знаку располагается надпись 
"Награжден(а)", ниже - три пустые строки с надписями под ними: под первой строкой - 
"(фамилия)", под второй - "(имя)", под третьей - "(отчество)". 

Ниже в три строки с выравниванием по левой стороне располагается надпись "Председатель 
Законодательного Собрания Владимирской области" и буквы "М.П.", с выравниванием по правой 
стороне - надпись "(инициалы, фамилия)". 

Ниже в три строки с выравниванием по левой стороне располагается надпись "Решение 
Совета Законодательного Собрания Владимирской области от "__" ___________ 20 ___ г. N _____". 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Положению 

о порядке награждения наградами 
Законодательного Собрания 

Владимирской области 
 

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ 
К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Изображение лицевой стороны удостоверения 
 

  

Изображение герба Владимирской области 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

к Почетному знаку 
Законодательного Собрания 

Владимирской области 

 

 



 

 

 

 

 

 
Изображение разворота удостоверения 

 

  

Изображение Почетного знака Награжден (а) 

    

  (фамилия)  

    

  (имя)  

    

  (отчество)  

Почетный знак 
Законодательного Собрания 

Владимирской области 

Председатель 
Законодательного Собрания 
Владимирской области 

N    М.П. (инициалы, фамилия) 

  

Решение Совета Законодательного Собрания 
Владимирской области 

от "__" _________ 20__ г. N _____ 

 

 
 
 
 
 

Приложение 6 
к Положению 

о порядке награждения наградами 
Законодательного Собрания 

Владимирской области 
 

ОПИСАНИЕ 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 



Почетная грамота Законодательного Собрания Владимирской области представляет собой 
глянцевый лист формата А4. 

Лицевая сторона листа бледно-оранжевого цвета с синей рамкой. 

В верхней ее части помещены герб Владимирской области на фоне ленты российского 
триколора и надпись "Законодательное Собрание Владимирской области", напечатанная буквами 
черного цвета в две строки: "Законодательное Собрание" - на верхней строке; "Владимирской 
области" - на нижней строке. 

Ниже в одну строку помещены слова "ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА", напечатанные прописными 
буквами золотого цвета. 

Под словами "ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА" помещено слово "НАГРАЖДАЕТСЯ", напечатанное 
прописными буквами золотого цвета. 

Ниже, на поле бледно-оранжевого цвета, переходящего к центру в белый, печатается текст о 
награждении. 

Содержание бланка Почетной грамоты заполняется при помощи компьютерной техники, 
подпись председателя Законодательного Собрания скрепляется гербовой печатью, проставляется 
год награждения Почетной грамотой. 

Почетная грамота помещается в рамку. 

Размер рамки под формат А4. 
 
 
 
 
 

Приложение 7 
к Положению 

о порядке награждения наградами 
Законодательного Собрания 

Владимирской области 
 

ОПИСАНИЕ 
БЛАГОДАРНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Благодарность Законодательного Собрания Владимирской области представляет собой 
глянцевый лист формата А4. 

Лицевая сторона листа окаймлена узорной рамкой в желто-коричневых тонах, ограниченной 
с внешней и внутренней стороны непрерывными красными линиями. 

В верхней части благодарности на узорной розетке помещается герб Владимирской области. 
Под ним на однотонном поле располагается надпись "ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ", напечатанная прописными буквами черного цвета в одну строку. 

Ниже размещено слово "БЛАГОДАРНОСТЬ", напечатанное прописными буквами желто-
коричневого цвета в черном обрамлении. 

Далее располагается поле для текста об объявлении благодарности, на котором фоном 
изображены Золотые ворота (памятник архитектуры 12 века, г. Владимир). 



Содержание бланка благодарности заполняется при помощи компьютерной техники, 
подпись председателя Законодательного Собрания скрепляется гербовой печатью, проставляется 
год объявления благодарности. 

Благодарность помещается в рамку. 

Размер рамки под формат А4. 
 
 
 
 
 

Приложение 8 
к Положению 

о порядке награждения наградами 
Законодательного Собрания 

Владимирской области 
 

ОПИСАНИЕ 
БЛАНКА БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Бланк Благодарственного письма представляет собой расположенный вертикально лист 

белого цвета формата А4. 

По левому краю лицевой стороны бланка располагается вертикальная полоса, верхняя треть 
которой имеет белый цвет, средняя треть - синий цвет с градиентным переходом сверху вниз к 
голубому цвету, нижняя треть - красный цвет с градиентным переходом сверху вниз к розовому 
цвету. 

В верхнем левом углу бланка располагается изображение герба Владимирской области. 

Ниже изображения герба располагаются слова "ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ", напечатанные прописными буквами серого цвета в две строки. 

Справа от изображения герба располагаются слова "БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО", 
напечатанные прописными буквами золотого цвета в две строки. 

Ниже помещена горизонтальная линия серого цвета. 

Ниже горизонтальной линии печатается текст о поощрении. 

Содержание бланка Благодарственного письма заполняется при помощи компьютерной 
техники, подпись председателя Законодательного Собрания скрепляется гербовой печатью, 
проставляется год поощрения Благодарственным письмом. 

Если Благодарственное письмо подписывается не только председателем Законодательного 
Собрания, но и другим должностным лицом, то подпись другого должностного лица 
располагается ниже подписи председателя Законодательного Собрания. 

Бланк Благодарственного письма помещается в папку из листа плотной бумаги белого цвета 
формата А3, сложенного вдвое. 

По левому краю лицевой стороны папки располагается вертикальная полоса, верхняя треть 
которой имеет белый цвет, средняя треть - синий цвет с градиентным переходом сверху вниз к 



голубому цвету, нижняя треть - красный цвет с градиентным переходом сверху вниз к розовому 
цвету. 

На лицевой стороне папки в верхней части листа по центру располагается изображение 
герба Владимирской области. 

Ниже изображения герба Владимирской области по центру располагаются слова 
"ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ", напечатанные прописными буквами 
серого цвета в две строки. 

Ниже по центру располагаются слова "БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО", нанесенные 
тиснением золотой фольгой прописными буквами в две строки. 
 
 
 

 


