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ПОЛОЖЕНИЕ 

о символике Общественной палаты Нижегородской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением о символике Общественной палаты 

Нижегородской области (далее – Положение) устанавливается официальная 

символика Общественной палаты Нижегородской области, ее описание и 

порядок использования. 

1.2. Официальным символом Общественной палаты Нижегородской 

области (далее – Общественной палаты) является эмблема Общественной 

палаты. 

2. Описание символики Общественной палаты Нижегородской 

области 

2.1. Описание эмблемы Общественной палаты. 

Эмблема Общественной палаты Нижегородской области представляет 

собой комбинацию изобразительных и словесных элементов в цветном и/или 

черно-белом исполнениях, расположенных друг под другом и разделенных 

горизонтальной линией красного (черного) цвета. Изобразительный элемент 

представлен в виде памятника Минину и Пожарскому синего (черного) 

цвета. Словесная часть состоит из  расположенных друг под другом 

словесных элементов, выполненных в синем (черном) цвете:  элемента 

«ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА», выполненного заглавными буквами, 

крупным, жирным шрифтом, в кириллице, и элемента «НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ», выполненного заглавными буквами, шрифтом среднего размера, 

жирным шрифтом, в кириллице.  

2.2. Рисунок эмблемы Общественной палаты в многоцветном варианте 

приводится в Приложении 1 к настоящему Положению, является 

неотъемлемой частью настоящего Положения. 

2.3. При воспроизведении эмблемы Общественной палаты следование 

эталонному изображению является обязательным. 

3. Порядок использования символики Общественной палаты 

3.1. Эмблема Общественной палаты в многоцветном варианте может 

воспроизводиться: 

- на фасадах зданий, в которых располагается Общественная палата, 

аппарат Общественной палаты; 



- на визитных карточках членов Общественной палаты, советников 

председателя и заместителей председателя Общественной палаты, 

помощников членов Общественной палаты, сотрудников аппарата 

Общественной палаты; 

- в качестве элемента оформления официального сайта Общественной 

палаты, информационных ресурсов, имеющихся в распоряжении 

Общественной палаты; 

- на бланках Общественной палаты, ее органов; 

- печатной, полиграфической, рекламно-информационной, 

аудиовизуальной, программной продукции, изготавливаемой по заказу 

аппарата Общественной палаты; 

- в качестве элемента оформления печатных изданий Общественной 

палаты, аппарата Общественной палаты, сувенирной, представительской и 

другой продукции, требующей идентификации принадлежности к 

Общественной палате. 

3.2. Символика Общественной палаты (в многоцветном или черно-белом 

варианте) может использоваться: 

- на выпускаемой аппаратом Общественной палаты информационной 

продукции, в том числе размещаемой в средствах массовой информации и в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- при оформлении официальных и иных мероприятий, проводимых 

Общественной палатой; 

- в качестве основы для разработки наград и почетных званий 

Общественной палаты. 

3.3. Иные случаи использования символики Общественной палаты 

устанавливаются решением Совета Общественной палаты. 

3.4. Аппарат Общественной палаты обеспечивает изготовление, закупки 

и использование сувенирных изделий с символикой Общественной палаты. 

4. Заключительные положения 

4.1. Все права на использование символики Общественной палаты и 

производных от нее принадлежат Общественной палате, которая имеет 

исключительное право регламентировать порядок использования своей 

символики. 

4.2. Символика Общественной палаты охраняется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Контроль за использованием символики Общественной палаты 

возлагается на руководителя аппарата Общественной палаты. 

 

 

 

 

  

 

 



Приложение 
 

 


