
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении описаний и образцов 

нагрудного знака «Почетный гражда-

нин Пестовского района» и удостове-

рения «Почетный гражданин Пестов-

ского района» 

 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

29 июня 2017 года 

 

В соответствии с Положением о присвоении звания «Почетный граж-

данин Пестовского района», утвержденное решением Думы Пестовского му-

ниципального района от 27.03.2006 № 40, Дума Пестовского муниципального 

района 

РЕШИЛА: 

 

1.  Утвердить прилагаемые  изображение и описание нагрудного знака 

«Почетный гражданин Пестовского района». 

2. Утвердить прилагаемые изображение и описание удостоверения «По-

четный гражданин Пестовского района». 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 Председатель Думы 

муниципального района 

 

О.В.Кузин 

Глава  

муниципального района 

 

Д.В.Иванов 

 

 

№ 138 

29 июня 2017 года 

г.Пестово 
 

 

 

 



 

Приложение 1  

к решению Думы  

Пестовского муниципального района 

от 29.06.2017 № 138 

 

Описание нагрудного знака 

 «Почетный гражданин Пестовского района» 

 

Нагрудный знак «Почетный гражданин Пестовского района»  выполнен 

в виде круга из матового металла под цвет «золото» диаметром 25 мм. 

Основным элементом нагрудного знака «Почетный гражданин Пестов-

ского района» является одноцветный герб Пестовского муниципального рай-

она. Герб расположен в центре нагрудного знака, окруженного эмалевой лен-

той с надписью, выполненной рельефными полированными золотистыми ли-

терами: в верхней половине - ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН, в нижней – ПЕ-

СТОВСКОГО РАЙОНА. Начала и концы надписей разделены круглыми 

кружками (точками). 

 

Материал нагрудного знака -  металл,  исполнение объемно-рельефная 

штамповка; технология – 2D, матирование; крепление – цанга. 

 

 

 

 

Изображение нагрудного знака 

 «Почетный гражданин Пестовского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к решению Думы  

Пестовского муниципального района 

от 29.06.2017 № 138 

 

Описание удостоверения 

 «Почетный гражданин Пестовского района» 

 

Удостоверение  «Почетный гражданин Пестовского района»  (далее - 

Удостоверение) имеет форму книжки в твердой обложке цвета бордо. Размер 

удостоверения в развернутом виде 200 x 70 мм, в сложенном виде - 100 x 75 

мм.  На обложке Удостоверения  тиснением цветом «Серебро»  выполнено 

контурное изображение герба Пестовского муниципального района и ниже 

надпись в одну строку «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН».  

На левой стороне внутреннего разворота помещено цветное изображе-

ние нагрудного знака  «Почетный гражданин Пестовского района». На пра-

вой стороне внутреннего разворота вверху расположена надпись «УДОСТО-

ВЕРЕНИЕ № ____».  Ниже расположены три горизонтальные линии для вне-

сения фамилии, имени и отчества лица, которому присвоено почетное звание.  

Под нижней линией расположена надпись «является». Ниже, в центре разво-

рота в две строки расположена надпись "ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ 

ПЕСТОВСКОГО РАЙОНА", выполненная темно-синим  цветом (остальные 

надписи и линии выполнены черным цветом). Ниже -  надпись «Звание при-

своено решением Думы Пестовского муниципального района от __________ 

№ ____ «О присвоении звания «Почетный гражданин Пестовского района». 

 Внизу в две строки расположена надпись Председатель Думы Пестов-

ского муниципального района, на которой ставится подпись председателя 

Думы Пестовского муниципального района.  Гербовая печать Думы Пестов-

ского муниципального района ставится поверх подписи.  

 

Изображение удостоверения 

 «Почетный гражданин Пестовского района» 

 

Внешняя сторона 

  

 

 

 



Внутренняя сторона 

 

  

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

является 

ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ 

ПЕСТОВСКОГО РАЙОНА 
Звание присвоено решением Думы Пестовского муниципально-

го района от __________ № ____ «О присвоении звания «По-

четный гражданин Пестовского района» 

 

Председатель Думы 

Пестовского муниципального района  

 

 

 

 
 


