ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2004 № 1157
г. Томск

О Законе Томской области
«О юбилейной медали
«400 лет городу Томску»

Рассмотрев проект закона Томской области «О юбилейной медали «400 лет
городу Томску»,

внесенный в порядке реализации права законодательной

инициативы Главой Администрации (Губернатором) Томской области,
Государственная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Томской области «О юбилейной медали «400 лет городу
Томску» согласно приложению.
2. Направить настоящий Закон Главе Администрации (Губернатору) Томской
области для подписания и опубликования.

Председатель Государственной Думы
Томской области

Б.А. Мальцев
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Приложение к постановлению
Государственной Думы
Томской области
от 29.04.2004 № 1157

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О юбилейной медали «400 лет городу Томску»
Статья 1
Учредить юбилейную медаль «400 лет городу Томску».
Статья 2
Утвердить Положение о юбилейной медали «400 лет городу Томску» согласно
приложению.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.

Глава Администрации (Губернатор)

Томской области

В.М. Кресс

3
Приложение к Закону Томской области
«О юбилейной медали 400 лет городу Томску»

Положение
о юбилейной медали «400 лет городу Томску»
1. Юбилейной медалью «400 лет городу Томску» (далее - медаль)
награждаются лица, внесшие своим трудом значительный вклад в развитие города
Томска в социально-экономической, образовательной, научной и культурной
сферах.
При награждении рекомендуется учитывать:
высокие достижения в труде и общественной работе в городе Томске;
наличие государственных наград СССР и Российской Федерации и
поощрений за работу в городе Томске;
стаж работы в государственных органах власти, местного самоуправления и
организациях города Томска (как правило, не менее 10 лет).
Не рекомендуется награждать лиц, осужденных за уголовные преступления,
а также имеющих административные или дисциплинарные взыскания.
2. Награждение медалью осуществляется до 31 декабря 2004 года.
3. Медаль изготавливается в соответствии с изображением юбилейной
медали «400 лет городу Томску», являющимся приложением № 1 к настоящему
Положению, и соответствует следующему описанию:
«Медаль изготовлена из металла нейзильбер (мельхиор) белого цвета в виде
круга диаметром тридцать миллиметров с ушком для присоединения к колодке.
Все изображения, надписи и цифры на медали являются рельефными. По краям
медали с обеих сторон имеется выпуклый бортик.
На

лицевой

стороне

медали

изображена

верхняя

часть

здания

Муниципалитета города Томска с развевающимся флагом Российской Федерации
на флагштоке так, что флагшток находится непосредственно под ушком.
В верхней части лицевой стороны медали по ее периметру и с соблюдением
симметрии по левую сторону от ушка медали расположена цифра «1604», по
правую сторону от ушка медали – цифра «2004». Правая и левая стороны
определяются относительно лица, смотрящего на медаль.
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В нижней части лицевой стороны медали напротив ее ушка изображена
цифра «400», непосредственно под цифрой «400» – слово «ТОМСК» из букв
одинаковой высоты. По обе стороны от слова «ТОМСК» по периметру медали с
соблюдением симметрии изображено по одной лавровой ветви.
На оборотной стороне медали изображение герба города Томска, а под ним
слова «За заслуги перед городом». Герб города Томска и слова «За заслуги перед
городом» смещены к линии диаметра медали, начинающейся от ее ушка. При этом
слово «городом» расположено под словом «перед», а слово «перед» – под словом
«За заслуги».
Ушко медали через одно звено крепится к ушку колодки.
Колодка медали изготовлена из металла алюминий с анодным покрытием
белого цвета, имеет вид прямоугольника с закругляющимися углами с радиусом 1
миллиметр и параллельными прорезями по краям сверху и снизу для крепления
ленты. В месте прорезей колодка расширяется. Под нижней прорезью колодки
находится ушко для крепления к медали.
Колодка имеет в ширину: 25 миллиметров – по краям в месте прорезей для
ленты, 20 миллиметров – в остальной своей части.
Колодка имеет в высоту: 19,5 миллиметров – с ушком, 16 миллиметров – без
ушка.
Ушко колодки круглое и имеет в диаметре 4 миллиметра. В ушке колодки
имеется отверстие диаметром 2,5 миллиметра.
Колодка обтянута муаровой лентой, продетой в ее прорези и закрепленной
на оборотной стороне колодки. Лента имеет пять вертикальных полос. Средняя
полоса ленты имеет белый цвет и ширину 5 миллиметров. Полосы по обе стороны
от средней полосы ленты имеют зеленый цвет и ширину 6 миллиметров каждая.
Полосы по краям ленты имеют белый цвет и ширину 1 миллиметр каждая».
4. Изготовление медалей обеспечивается сектором наград Комитета
кадровой работы Департамента по вопросам государственной службы и
административной реформе Администрации Томской области.
5.

Вручение

медали

производится

на

основании

утвержденных

распоряжениями Главы Администрации (Губернатора) Томской области списков
награждаемых медалью лиц.
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6. Решение о внесении Главе Администрации (Губернатору) Томской
области проекта распоряжения об утверждении списка награждаемых медалью лиц
принимается комиссией по наградам, образованной в соответствии со статьей 4
Закона Томской области «О наградах и почетном звании в Томской области».
Решение

комиссии

по

наградам

о

внесении

Главе

Администрации

(Губернатору) Томской области проекта распоряжения об утверждении списка
награждаемых медалью лиц оформляется присвоением списку очередного номера,
проставлением председателем комиссии под текстом списка своей росписи, а также
даты принятия комиссией решения.
7.

Работу комиссии по наградам обеспечивает сектор наград Комитета

кадровой работы Департамента по вопросам государственной службы и
административной реформе Администрации Томской области, который:
готовит проекты распоряжений Главы Администрации (Губернатора)
Томской области об утверждении списка награждаемых медалью лиц на основании
соответствующих решений комиссии по наградам и представляет их Главе
Администрации (Губернатору) Томской области на подпись;
принимает от Администрации города Томска, а также исполнительных
органов местного самоуправления иных муниципальных образований Томской
области списки лиц, представляемых к награждению медалью, с последующей их
передачей комиссии по наградам для принятия решения, указанного в пункте 6
настоящего Положения.
8. Списки составляются Администрацией города Томска, а также
исполнительными органами местного самоуправления иных муниципальных
образований Томской области по ходатайству руководителей государственных и
муниципальных

органов,

организаций

с

приложением

документов,

подтверждающих право лица на награждение по основаниям, указанным в пункте 1
настоящего Положения. При этом руководитель органа, организации вправе
ходатайствовать о награждении только тех лиц, для которых работа в данной
организации является основной, либо являлась последней перед выходом на
пенсию. Лицо может быть включено только в один из списков.
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9. Списки лиц для вручения медали (далее - списки) составляются в двух
экземплярах в алфавитном порядке по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Положению.
10.

Вручение медали производится в торжественной обстановке Главой

Администрации (Губернатором) Томской области либо по его поручению иными
должностными лицами.
Вместе с медалью награжденному вручается удостоверение к медали,
имеющее номер, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
11. Медали и удостоверения к ним вместе со вторым экземплярами списков,
утвержденных

Главой

Администрации

(Губернатором)

Томской

области,

передаются Администрацией Томской области должностным лицам, которым
поручено провести награждение.
12.

После

осуществившие

окончания

награждение,

вручения
возвращают

медалей
вторые

должностные
экземпляры

лица,

списков

с

подписями награжденных в срок не позднее трех месяцев со дня получения из
Администрации Томской области медалей и удостоверений к ним.
13. В случае смерти награжденных медали и удостоверения к ним
передаются на хранение их наследникам в установленном порядке. При отсутствии
наследников медали и удостоверения к ним подлежат возврату в Администрацию
Томской области.
14. Неврученные медали и удостоверения к ним возвращаются в
Администрацию Томской области с указанием причин возврата, о чем делается
соответствующая отметка в списках в графе «Подпись награжденного».
15. Первые и вторые экземпляры списков награжденных медалью хранятся в
Администрации Томской области в течение 15 лет, после чего передаются на
хранение в Архивное управление Томской области в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Томской области.
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Приложение № 1
к Положению о юбилейной
медали «400 лет городу Томску»
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Приложение № 2
к Положению о юбилейной
медали «400 лет городу Томску»

Список № _____
лиц, награжденных юбилейной медалью «400 лет городу Томску»
по представлению
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование администрации муниципального образования Томской области, внесшего на утверждение список)

№ Фамилия, имя,
отчество

Домашний
адрес,
телефон

Место
работы и
занимаемая
должность

Номер
удостоверения
к медали

Дата
вручения
медали

Подпись
награжденного

_____________________________________________________________________________
(наименование должности, подпись и расшифровка подписи главы муниципального образования Томской области,
внесшего на утверждение список)

Место печати «___»____________ 2004 года
Комиссия по наградам приняла решение рекомендовать вышеуказанных лиц к
награждению юбилейной медалью «400 лет городу Томску».
Председатель комиссии по наградам ___________________________________________
(подпись и расшифровка подписи)

«___»____________ 2004 года
Вручение медали награжденным по данному списку произвел
_____________________________________________________________________________
(наименование должности, подпись и расшифровка подписи лица, осуществлявшего вручение медалей)

«___»____________ 2004 года
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Приложение № 3
к Положению о юбилейной
медали «400 лет городу Томску»
ОБРАЗЕЦ
Удостоверения к юбилейной медали "400 лет городу Томску"

Томская область

Удостоверение
к юбилейной медали
"400 лет городу Томску"

_________________________
____
(фамилия)

_________________________
____
(имя)

_________________________
____
(отчество)

Глава
Администрации
(Губернатор)Томской
области
______________

Председатель
Государственной
Думы Томской
области
______________

МП

МП

Закон Томской области

№ 00000

от "__"____________200_г.
№ _________
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