
 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 
 

№ 512 

20.11.2019 

г. Чита 
 

 

Об утверждении описаний статуэтки 

и диплома лауреата премии Законо-

дательного Собрания Забайкальского 

края имени Г.А. Головатого в облас-

ти культуры и искусства 

 

В соответствии со статьей 30 Устава Забайкальского края, статьей 26
6 

Закона Забайкальского края "О наградах в Забайкальском крае" Законода-

тельное Собрание Забайкальского края  п о с т а н о в л я е т :  
 

1. Утвердить описание статуэтки, вручаемой лауреату премии Законо-

дательного Собрания Забайкальского края имени Г.А. Головатого в области 

культуры и искусства (прилагается). 
 

2. Утвердить описание диплома лауреата премии Законодательного  

Собрания Забайкальского края имени Г.А. Головатого в области культуры и 

искусства (прилагается). 
 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования. 
 

4. Настоящее постановление опубликовать в уполномоченных органах 

печати. 

 

 

 

Председатель 

Законодательного Собрания                                                             И.Д. Лиханов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению Законодательного 

Собрания Забайкальского края 

от 20.11.2019  № 512 
 

 

 

ОПИСАНИЕ 

СТАТУЭТКИ, ВРУЧАЕМОЙ ЛАУРЕАТУ ПРЕМИИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

ИМЕНИ Г.А. ГОЛОВАТОГО В ОБЛАСТИ  

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

 

Статуэтка, вручаемая лауреату премии Законодательного Собрания За-

байкальского края имени Г.А. Головатого в области культуры и искусства, 

выполнена с рисунка Г.А. Головатого. Представляет собой свинцово-оловян-

ный сплав фигуры человека в полный рост с руками-крыльями, рвущегося в 

полет, но вросшего ногами в землю. Высота статуэтки 200 мм, на подставке. 

 

____________ 



 3 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к описанию статуэтки, вручаемой 

лауреату премии Законодательного  

Собрания Забайкальского края   

имени Г.А. Головатого в области  

культуры и искусства 

 

 

 

___________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению Законодательного 

Собрания Забайкальского края 

от 20.11.2019  № 512 

 

 

ОПИСАНИЕ 

ДИПЛОМА ЛАУРЕАТА ПРЕМИИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ  

ИМЕНИ Г.А. ГОЛОВАТОГО В ОБЛАСТИ   

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

Диплом лауреата премии Законодательного Собрания Забайкальского 

края имени Г.А. Головатого в области культуры и искусства (далее – диплом) 

изготавливается на глянцевой белой бумаге размером 210 х 297 мм.  

Общий оттенок поля бледно-голубой, плавно переходящий от нижней 

и верхней кромок к центру поля к более светлому оттенку. По периметру  

бланка диплома на расстоянии 5 мм от кромки расположена рамка шириной 

15 мм с орнаментом по углам, выполненным серой краской. По вертикали  

бланка диплома с левого нижнего угла на правый верхний угол – абрис ри-

сунка Г.А. Головатого размером 220–240 мм, выполненный в светло-сером 

цвете: человек в полный рост с руками-крыльями, рвущийся в полет, но 

вросший ногами в землю. 

В центре верхней части бланка диплома на расстоянии 10 мм ниже 

рамки размещается герб Забайкальского края, выполненный в одноцветном 

варианте методом тиснения фольгой серебристого цвета. Высота щита –  

32 мм. Ниже герба по центру бланка диплома  располагается надпись про-

писными буквами "ДИПЛОМ", выполненная методом тиснения фольгой се-

ребристого цвета. Высота букв – 15 мм. Ниже типографским шрифтом синего 

цвета меньшего размера в четыре строки выполнена надпись "лауреата пре-

мии Законодательного Собрания Забайкальского края имени Г.А. Головатого 

в области культуры и искусства". Ниже по центру бланка  диплома пропис-

ными буквами синего цвета выполнена надпись "ВРУЧАЕТСЯ". Высота букв – 

7 мм.  

Ниже этой надписи в центре нижней половины бланка диплома впеча-

тывается текст с указанием фамилии, имени, отчества лауреата и номинации, 

в которой он одержал победу. 

На расстоянии 45 мм от нижнего края рамки симметрично относитель-

но центральной оси симметрии бланка диплома впечатываются две тексто-

вые группы: "Председатель Законодательного Собрания Забайкальского 

края" с левой стороны, инициалы и фамилия Председателя Законодательного 

Собрания Забайкальского края – с правой стороны. Подпись Председателя 

Законодательного Собрания Забайкальского края заверяется гербовой печа-

тью Законодательного Собрания Забайкальского края. Ниже этой текстовой 

группы в центре бланка диплома печатается надпись "г. Чита".  
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___________ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к описанию диплома лауреата премии 

Законодательного Собрания  

Забайкальского края 

имени Г.А. Головатого в области 

культуры и искусства 
 

 

 

 

 


