
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О знаках поощрения Законодательной Думы 
Томской области     

 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О знаках поощрения Законодательной Думы Томской области»,  

Законодательная Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Учредить следующие знаки поощрения Законодательной Думы 

Томской области: 

Благодарственное письмо Законодательной Думы Томской области; 

памятный знак «Герб Томской области»;  

памятный подарок Законодательной Думы Томской области.  

2. Утвердить Положение о благодарственном письме Законодательной 

Думы Томской области согласно приложению 1.  

3. Утвердить Положение о памятном знаке «Герб Томской области» 

согласно приложению 2. 

4. Утвердить Положение о порядке поощрения Законодательной Думой 

Томской области памятным подарком согласно приложению 3. 

5. Признать утратившим силу решение Государственной Думы Томской 

области от 20.08.1996 № 320 «О порядке поздравлений и награждений памятными 

подарками от имени органов государственной власти Томской области».  

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области          О.В.Козловская 
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Проект 

Приложение 1 к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области 
от __________ № _________ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Благодарственном письме Законодательной Думы  
Томской области 

 

1. Благодарственное письмо Законодательной Думы Томской области (далее 

также Благодарственное письмо) является знаком поощрения Законодательной 

Думы Томской области. 

2. Благодарственным письмом за значительный вклад в развитие 

законодательства Томской области, местного самоуправления, активную 

общественную деятельность, плодотворное сотрудничество с Законодательной 

Думой Томской области (далее также Дума) и депутатами Думы, за успехи в 

трудовой (служебной) деятельности, безупречную службу, многолетний 

добросовестный труд, за оперативное и качественное выполнение отдельных 

поручений, конкретного задания, а также в связи с торжественными датами и 

общественно значимыми событиями в Томской области поощряются:  

лица, замещающие государственные должности Томской области, 

муниципальные должности, государственные гражданские служащие Томской 

области, муниципальные служащие; иные лица;  

государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы, 

организации, общественные объединения. 

Торжественными датами являются юбилейные, памятные и праздничные. 

Юбилейными датами являются: 

для государственных органов, органов местного самоуправления, иных 

органов, организаций и общественных объединений - 5, 10, 15 лет и далее каждые 5 

лет со дня создания (образования) органа, организации, общественного 

объединения; 
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для граждан: по возрасту - 50, 55 лет и далее каждые 5 лет; по стажу работы - 

15, 20 лет и далее каждые 5 лет. 

К праздничным и памятным датам относятся перечисленные в статье 112 

Трудового кодекса Российской Федерации праздничные дни, а также дни 

профессиональных праздников и памятные дни, установленные федеральным 

законодательством и законодательством Томской области. 

3. Ходатайство о вручении Благодарственного письма вносится на имя 

Председателя Законодательной Думы Томской области. С ходатайством могут 

обращаться: 

депутаты Законодательной Думы Томской области,  

руководители государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов; 

руководители общественных объединений, предприятий, учреждений и 

иных организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности; 

руководитель аппарата Законодательной Думы Томской области. 

Ходатайство должно содержать формулировку основания для поощрения, 

соответствующего требованиям пункта 2 настоящего Положения, которая, по 

мнению инициатора, должна быть отражена в тексте Благодарственного письма. 

Одновременно с ходатайством о поощрении представляются: 

для граждан – характеристика кандидата и его биографические данные; 

для организаций – характеристика организации, содержащая информацию о 

численности работников, наличии коллективного договора с указанием пакета 

социальных услуг, среднемесячной и минимальной заработной плате за последние 

три года, благотворительной деятельности организации, а также сведения о 

достижениях (заслугах) коллектива; справка, содержащая сведения об истории 

организации, выпускаемой продукции или предоставляемых услугах; справка об 

отсутствии задолженности по платежам в бюджет и по выплатам заработной платы 

сотрудникам. 

4. Лицам, органам и организациям, поощренным Благодарственным 

письмом, вручается памятный подарок. 
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5. Решение о поощрении Благодарственным письмом и вручении памятного 

подарка, предусмотренного пунктом 4 настоящего Положения, принимается 

Председателем Законодательной Думы Томской области. 

6. Вручение Благодарственного письма и памятного подарка производится в 

торжественной обстановке Председателем Законодательной Думы Томской 

области либо по его поручению одним из депутатов Думы. 

7. Описание Благодарственного письма, образцы бланка Благодарственного 

письма и папки к Благодарственному письму приведены в приложениях 1, 2, 3 к 

настоящему Положению. 

8. Все действия, связанные с поощрением Благодарственным письмом 

(оформление документов, приобретение памятного подарка, учет и регистрация 

поощренных), осуществляется аппаратом Думы за счет средств, предусмотренных 

областным бюджетом на содержание Законодательной Думы Томской области. 

9. Благодарственное письмо подписывает Председатель Законодательной 

Думы Томской области, подпись скрепляется гербовой печатью, а также 

указывается дата  и соответствующий номер распоряжения. 

 



Приложение 1 к Положению  
о Благодарственном письме Законодательной  

Думы Томской области   
 

ОПИСАНИЕ  

Благодарственного письма Законодательной Думы Томской области и папки 

к Благодарственному письму Законодательной Думы Томской области  

 

Благодарственное письмо Законодательной Думы Томской области 

представляет собой лист ярко-белой немелованной бумаги Colotech плотностью 

180 г/м2 формата А4. 

В верхней части листа по центру на синей плашке фирменного цвета 

(Pantone 288U) методом тиснения печатается белым цветом логотип Думы.  

Поле письма выделяется прямоугольником светло-серого тона с отступами 

от всех краев листа. В верхней части поля письма располагаются слова 

«Благодарственное письмо», выполненные тиснением синего фирменного цвета. 

Прямоугольник поля письма у нижнего обреза композиционно поддерживается 

синей плашкой фирменного цвета, которая в свою очередь, поддерживается 

широкой полосой темно-серого цвета. 

Благодарственное письмо помещается в папку.  

Папка имеет размеры в закрытом виде 327 мм (высота) х 247 мм (ширина) и 

выполняется из мелованной бумаги темно-синего цвета.  

На лицевой стороне папки в верхней части поля по центру располагается 

логотип Думы, выполненный тиснением фольгой серебристого цвета (горячее 

тиснение фольгой серебристого цвета слов «ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ» и 

«ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ», а также обводки слова «ДУМА»).  

Для закрепления листа Благодарственного письма в правой части разворота 

папки используется бумажная рамка темно-синего цвета. 
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Приложение 2 к Положению  
о Благодарственном письме Законодательной  

Думы Томской области   
 

 
Образец  

бланка Благодарственного письма Законодательной Думы Томской области  
 
 

 



Приложение 3 к Положению  
о Благодарственном письме Законодательной  

Думы Томской области   
 

Образец  
папки к Благодарственному письму Законодательной Думы Томской области  
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 Приложение 2 к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области 
от __________ № _________ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о памятном знаке Законодательной Думы Томской области  
«Герб Томской области» 

 

1. Памятный знак Законодательной Думы Томской области «Герб Томской 

области» (далее также памятный знак) является знаком поощрения 

Законодательной Думы Томской области (далее также Дума). 

2. Памятным знаком поощряются граждане за большой вклад в социально-

экономическое развитие Томской области, в обеспечение законности, укрепление 

обороны и безопасности, заслуги в государственном строительстве и в 

совершенствовании законодательства Томской области, за активную 

общественную деятельность, а также в связи с торжественными датами и 

общественно значимыми событиями в Томской области.  

Торжественными датами являются юбилейные, памятные и праздничные. 

Юбилейными датами для граждан являются: 

по возрасту - 50, 55 лет и далее каждые 5 лет;  

по стажу работы - 15, 20 лет и далее каждые 5 лет. 

К праздничным и памятным датам относятся перечисленные в статье 112 

Трудового кодекса Российской Федерации праздничные дни, а также дни 

профессиональных праздников и памятные дни, установленные федеральным 

законодательством и законодательством Томской области. 

3. Ходатайство о вручении памятного знака вносится на имя Председателя 

Законодательной Думы Томской области. С ходатайством могут обращаться: 

депутаты Законодательной Думы Томской области,  

руководители государственных органов, органов местного самоуправления 

иных органов, 

руководители общественных объединений, предприятий, учреждений и 

иных организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности. 
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Ходатайство должно содержать формулировку основания для поощрения, 

соответствующего требованиям пункта 2 настоящего Положения, которая, по 

мнению инициатора, должна быть отражена в тексте свидетельства к памятному 

знаку. 

Одновременно с ходатайством о поощрении представляются характеристика 

кандидата и его биографические данные. 

4. Памятный знак выполняется в золотом и серебряном исполнении.  

5. Решение о вручении памятного знака принимается Председателем 

Законодательной Думы Томской области с учетом заслуг поощряемого лица. 

6. Лицам, поощренным памятным знаком, вручается соответствующий 

памятный знак и свидетельство к памятному знаку. 

7. Повторное поощрение золотым (серебряным) памятным знаком лиц, 

поощренных памятным знаком в таком же исполнении, как правило, не 

производится. 

8. Вручение памятного знака и свидетельства производится в торжественной 

обстановке Председателем Законодательной Думы Томской области либо по его 

поручению одним из депутатов Законодательной Думы Томской области. 

9. Описание памятного знака, его образец, описание и бланк свидетельства к 

памятному знаку приведены в приложениях 1, 2, 3, 4 к настоящему Положению. 

10. Все действия, связанные с поощрением памятным знаком (изготовление, 

оформление документов, учет и регистрация поощренных), осуществляется 

аппаратом Думы за счет средств, предусмотренных областным бюджетом на 

содержание Законодательной Думы Томской области. 

11. Свидетельство к памятному знаку подписывает Председатель Думы, 

подпись скрепляется гербовой печатью. 
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Приложение 1 к Положению  
о памятном знаке Законодательной  

Думы Томской области   
«Герб Томской области»  

 
 

ОПИСАНИЕ  
памятного знака Законодательной Думы Томской области  

«Герб Томской области» 
 

 

 

Памятный знак Законодательной Думы Томской области «Герб Томской 

области» (далее - памятный знак) представляет собой стилизованное изображение 

большого герба Томской области, высота которого составляет 20 мм, ширина - 20 

мм.  

Памятный знак золотой изготавливается толщиной 1,5 мм из золота 585*, 

накладка в виде лошади из белого сплава, лента на венке – родирование. 

Памятный знак серебряный изготавливается толщиной 1,5 мм из серебра 

925*, чернение. Фон щита – полированный. 

На оборотной стороне располагается клеймо пробирного надзора, именник 

производителя. 

Памятные знаки имеют крепление в виде цангового зажима. 
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Приложение 2 к Положению  
о памятном знаке Законодательной  

Думы Томской области   
«Герб Томской области»  

 
 
 
 

РИСУНОК  
памятного знака Законодательной Думы Томской области  

«Герб Томской области»  
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Приложение 3 к Положению  
о памятном знаке Законодательной  

Думы Томской области  
«Герб Томской области» 

 
 

ОПИСАНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
к памятному знаку Законодательной Думы Томской области  

«Герб Томской области»  
 

Свидетельство к памятному знаку Законодательной Думы Томской области 

(далее также Дума) «Герб Томской области» представляет собой лист 

немелованной бумаги светло-фиолетового цвета формата А4. 

Поле свидетельства выделяется прямоугольником светлого тона с отступами 

от всех краев листа с вензелем в углах прямоугольника.  

В выделенном прямоугольнике: 

в верхней части поля по центру печатается белым цветом логотип Думы; 

ниже на фоне стилизованного изображения Герба Томской области по 

центру располагаются: 

слово «СВИДЕТЕЛЬСТВО», выполненное заглавными буквами красного 

цвета (шрифт жирный); 

ниже - выполненные синим цветом:  

в шесть строк слова «настоящим удостоверяется, что Законодательной 

Думой Томской области вручен «Золотой (серебряный) памятный знак «Герб 

Томской области»;  

ниже - в три строки слова «ФАМИЛИЯ» «имя» «отчество» «должность» 

лица, которому вручается памятный знак (шрифт жирный).  

ниже - слова «Основание___ за___что»; 

ниже - справа в три строки слова «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 

ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

ниже слева – подпись, а справа - инициалы и фамилия Председателя 

Законодательной Думы Томской области; 

ниже справа - слова «дата и номер распоряжения»; 
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Приложение 4 к Положению  
о памятном знаке Законодательной  

Думы Томской области  
«Герб Томской области» 

 

Образец бланка свидетельства  
к памятному знаку Законодательной Думы Томской области   

«Герб Томской области» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

настоящим удостоверяется, 
что Законодательной Думой  

Томской области 
вручен памятный знак 

«Золотой (серебряный)  
«Герб Томской области» 

 

«ФАМИЛИЯ» 
«имя» «отчество» 

«должность» 
 

«Основание__за_что» 
 
 

 

 
 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

И.О.Фамилия 
 

«дата и номер распоряжения» 
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Проект 
Приложение 3 к постановлению 

Законодательной Думы  
Томской области 

от __________ № _________ 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке поощрения Законодательной Думой Томской области 
памятным подарком  

 

1. Памятный подарок является знаком поощрения Законодательной Думы 

Томской области (далее также Дума) за активную общественную деятельность, 

направленную на решение социально значимых для населения Томской области 

задач, вклад в законотворческую деятельность Законодательной Думы Томской 

области, за активное сотрудничество с Законодательной Думой Томской области, 

депутатами Думы, за выполнение конкретного поручения, задания, иные заслуги, в 

связи с юбилейными датами, профессиональными праздниками и общественно 

значимыми событиями в Томской области. 

2. Памятным подарком за заслуги, предусмотренные пунктом 1 настоящего 

Положения, могут быть поощрены: 

лица, замещающие государственные должности Томской области, 

муниципальные должности, государственные гражданские служащие Томской 

области, муниципальные служащие; иные граждане;  

государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы, 

организации, общественные объединения. 

3. Ходатайство о вручении памятного подарка вносится на имя Председателя 

Законодательной Думы Томской области. С ходатайством могут обращаться: 

депутаты Законодательной Думы Томской области,  

руководители государственных органов, муниципальных органов, 

руководители общественных объединений, предприятий, учреждений и 

иных организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности; 

руководитель аппарата Законодательной Думы Томской области. 
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4. Вручение памятного подарка осуществляется в торжественной обстановке 

Председателем Законодательной Думы Томской области или по его поручению 

одним из депутатов Думы.  

5. Государственным органам, органам местного самоуправления, иным 

органам, организациям, общественным объединениям Председателем Думы в 

качестве памятного подарка, в том числе, может вручаться герб Томской области 

или флаг Томской области.  

Вручение герба Томской области (флага Томской области) осуществляется  

Председателем Думы в торжественной обстановке. Одновременно с вручением 

герба Томской области (флага Томской области) выдается свидетельство о его 

вручении, выполненное в соответствии с описанием и образцом бланка 

(приложения 1, 2 к настоящему Положению). 

Свидетельство подписывается Председателем Думы, подпись скрепляется 

гербовой печатью. 

Герб Томской области (флаг Томской области), врученный Законодательной 

Думой Томской области, устанавливается (размещается) в рабочих кабинетах 

руководителей организаций или в помещениях организаций, предназначенных для 

проведения торжественных мероприятий.  

6. Все действия, связанные с поощрением памятным подарком (его 

приобретение, оформление документов, учет и регистрация поощренных), 

осуществляется аппаратом Думы за счет средств, предусмотренных областным 

бюджетом на содержание Законодательной Думы Томской области. 

 

 



Приложение 1 к Положению  
о порядке поощрения Законодательной Думой  

Томской области памятным подарком  
 
 

 
ОПИСАНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

о вручении герба Томской области, флага Томской области»  
 

Свидетельство о вручении герба Томской области, флага Томской области 

представляет собой лист немелованной бумаги светло-фиолетового цвета  

формата А4. 

Поле свидетельства выделяется прямоугольником светлого тона с отступами от 

всех краев листа с вензелем в углах прямоугольника.  

В выделенном прямоугольнике: 

в верхней части поля по центру печатается белым цветом логотип Думы; 

ниже на фоне стилизованного изображения Герба Томской области по центру 

располагаются: 

слово «СВИДЕТЕЛЬСТВО», выполненное заглавными буквами красного цвета 

(шрифт жирный); 

ниже - выполненные синим цветом:  

в пять строк слова «настоящим удостоверяется, что Законодательной Думой 

Томской области вручен герб (флаг) Томской области»;  

ниже - в слова «наименование органа, организации», которым вручается герб 

Томской области или флаг Томской области  (шрифт жирный).  

ниже - слова «Основание___ за___что»; 

ниже - справа в три строки слова «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 

ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

ниже слева – подпись, а справа - инициалы и фамилия Председателя 

Законодательной Думы Томской области; 

ниже справа - слова «дата и номер распоряжения». 
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Приложение 2 к Положению  
о порядке поощрения Законодательной Думой  

Томской области памятным подарком  
 

 

Образец бланка свидетельства  
о вручении герба Томской области, флага Томской области  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

настоящим удостоверяется, 
что Законодательной Думой  

Томской области 
вручен 

герб (флаг) Томской области 

 
«наименование органа, 

организации» 
 

«Основание__за_что» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
И.О.Фамилия 

 

«дата и номер распоряжения» 
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Пояснительная записка  
к проекту постановления «Об утверждении Положения о знаках поощрения 

Законодательной Думы Томской области»  
 

 
 
 

Настоящим проектом постановления с учетом сложившейся в Законодательной 

Думе Томской области практики предлагается утвердить Положение о знаках 

поощрения Законодательной Думы Томской области (далее – Дума). 

В качестве знаков поощрения предлагается учредить Благодарственное письмо 

Думы, памятный знак Думы «Герб Томской области» (золотой и серебряный) и 

памятный подарок Думы.  

Кроме того в настоящем проекте Положения отдельными приложениями 

закрепляются, описание и образцы бланка и папки к Благодарственному письму 

Думы, описание и рисунки указанных памятных знаков и свидетельства к ним. 

Принятие постановления не потребует дополнительных расходов из средств 

областного бюджета. 


