
 

 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

17.06.2022 № 689 

 

О внесении изменения в решение 

муниципалитета города Ярославля 

от 12.05.2005 № 106 

 

Принято муниципалитетом 

города Ярославля 15.06.2022 

 

В целях совершенствования наградной практики органов городского 

самоуправления 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в решение муниципалитета города Ярославля от 12.05.2005 № 106  

«О Почетных грамотах и Благодарственных письмах» (в редакции решений 

муниципалитета города Ярославля от 18.05.2006 № 252, от 05.12.2008 № 39, от 08.07.2011 

№ 506, от 13.09.2012 № 726, от 06.03.2014 № 293, от 06.04.2017 № 824, от 21.09.2020  

№ 413, от 15.10.2020 № 425, от 19.05.2022 № 671) изменение, изложив приложение 2 

«Описание Почетной грамоты муниципалитета города Ярославля» в новой редакции 

(приложение). 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 

 

 

Председатель муниципалитета 

города Ярославля А.Е. Ефремов 
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Приложение 

к решению муниципалитета  

от 17.06.2022 № 689 

 

Описание 

Почетной грамоты муниципалитета города Ярославля 

 

Почетная грамота муниципалитета города Ярославля изготавливается типографским 

способом на специальной бумаге (белой мелованной бумаге плотностью 350 г/м2)  

формата А3 со сгибом пополам. 

На первой странице на расстоянии 10 мм от краев изображена рамка шириной 2 мм  

с градиентной золотистой заливкой с закругленными внутрь углами. В центральной 

верхней части на расстоянии 60 мм от верхнего края изображена эмблема муниципалитета 

города Ярославля размером 40х70 мм. Ниже расположена надпись «Почетная грамота»  

в две строки, первая – на расстоянии 127 мм от верхнего края, вторая – на расстоянии  

157 мм от верхнего края. Надпись выполнена заглавными буквами с градиентной 

золотистой заливкой высотой 15 мм шрифтом Alice. В нижней части над рамкой 

расположено графическое изображение достопримечательностей города Ярославля  

(в порядке следования слева направо): церковь Иоанна Предтечи, Памятник 1000-летию 

Ярославля, колесо обозрения, Успенский кафедральный собор, Часовня Казанской 

Богоматери, Российский государственный академический театр драмы имени Ф. Волкова, 

церковь Ильи Пророка. 

На второй странице изображена рамка из двух составляющих: внешней, 

расположенной по кромке страницы, шириной 10 мм с градиентной золотистой заливкой  

и внутренней, расположенной на расстоянии 11 мм от краев, шириной 2 мм с градиентной 

золотистой заливкой. Обе рамки – с закругленными внутрь углами. 

На третьей странице изображена рамка из двух составляющих: внешней, 

расположенной по кромке страницы, шириной 2 мм с градиентной золотистой заливкой  

и внутренней, расположенной на расстоянии 4 мм от внешней рамки, шириной 15 мм, 

серебристого цвета, состоящей из повторяющихся геометрических элементов. В 

центральной верхней части на расстоянии 35 мм от верхнего края изображена эмблема 

муниципалитета города Ярославля размером 25х45 мм. На расстоянии 80 мм от верхнего 

края в центре помещена надпись «Почетная грамота» в одну строку, выполнена 

заглавными буквами черного цвета высотой 19 мм шрифтом Alice. На расстоянии 109 мм 

от верхнего края в центре помещена надпись «муниципалитет города Ярославля» в одну 

строку, выполнена заглавными буквами черного цвета высотой 4 мм шрифтом Alice. На 

расстоянии 116 мм от верхнего края в центре расположено слово «награждает», выполнено 

строчными буквами черного цвета, выделенными жирным шрифтом, высотой 5 мм 

шрифтом Alice. В левом нижнем углу располагается надпись «Председатель 

муниципалитета города Ярославля» буквами черного цвета. На уровне указанной надписи 

помещается изображение печати муниципалитета города Ярославля синего цвета. В 

центральной нижней части указываются месяц и год награждения, реквизиты решения 

муниципалитета города Ярославля о награждении. 

Четвертая страница выполнена на золотистом градиентном фоне. На расстоянии  

10 мм от краев изображена рамка белого цвета шириной 2 мм с закругленными внутрь 

углами. 

______________________ 


