
ПРОЕКТ  

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

О копии Знамени Победы 

 

Настоящий Закон устанавливает порядок использования копии Знамени Победы на 

территории Томской области в ознаменование заслуг воинов советских Вооруженных Сил 

перед Отечеством и в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков, 

а также в целях увековечения народного подвига в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

Статья 1.  Статус копии Знамени Победы 

1. Копия Знамени Победы представляет собой прямоугольное  полотнище красного 

цвета с отношением ширины к длине 1:2,  его вид точно соответствует виду Знамени 

Победы, которым согласно Федеральному закону от 7 мая 2007 года № 68-ФЗ «О Знамени 

Победы» является штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой 

стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на здании рейхстага в городе Берлине. 

    2. Копия Знамени Победы олицетворяет собой особый символ Победы советского 

народа и его Вооруженных Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

 
Статья 2.  Использование копий Знамени Победы 
1. В городе Томске и на территории Томской области в День Победы, в День 

защитника Отечества, а также в дни воинской славы и памятные даты России, связанные с 

событиями Великой Отечественной Войны 1941 - 1945 годов, к которым на территории 

Томской области обеспечивается праздничное оформление, копии Знамени Победы 

вывешиваются на зданиях, находящихся в ведении г. Томска и Томской области (либо 

поднимаются на мачтах, флагштоках) наряду с Государственным флагом Российской 

Федерации и флагом Томской области в соответствии с Федеральным законом от 

07.05.2007 № 68-ФЗ «О Знамени Победы» и Законом Томской области от 29.05.1997 № 

463 «О гербе и флаге Томской области». 

2. Если в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, собственники 

зданий, не находящихся в ведении города Томска и Томской области, либо лица и 

организации, использующие эти здания, вывешивают на них (либо поднимают на мачтах, 

флагштоках) флаг Томской области, то одновременно они должны вывешивать 

(поднимать) и копию Знамени Победы. 

3. Копии Знамени Победы используются во время торжественных мероприятий, 

посвященных Дню Победы, проводимых органами законодательной и исполнительной 



власти города Томска и Томской области, органами местного самоуправления 

муниципальных образований на территории Томской области, организациями, 

общественными объединениями, возложения венков к Вечному огню в городе Томске,  и 

другим памятникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов в День Победы, 

День защитника Отечества, а также в дни воинской славы и памятные даты России, 

связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. 

4. Если при проведении торжественных мероприятий, указанных в части 3 

настоящей статьи, предусмотрен вынос знамен, копия Знамени Победы вносится и 

выносится первой. 

5. В помещениях организаций, предприятий копии Знамени Победы могут быть 

установлены с согласия их руководителей либо собственников, учредителей.  
 
Статья 3.  Контроль соблюдения и ответственность за нарушение требований 

настоящего Закона 

 

1. Контроль соблюдения настоящего Закона осуществляет Администрация Томской 

области.  

            2. Администрация Томской области вправе предлагать государственным органам 

Томской области, органам местного самоуправления города Томска и муниципальных 

образований Томской области, руководителям организаций устранять нарушения 

требований настоящего Закона, допущенные указанными органами, организациями и 

лицами. 

3. Использование копий Знамени Победы с нарушением требований настоящего 

Закона, а также надругательство над копией Знамени Победы влечет за собой 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Губернатор Томской области                                  С.А. Жвачкин 
 

 

 

 

 

 


