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ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статью 8 Закона Томской области  
«О гербе и флаге Томской области» 

 
Статья 1 
Внести в статью 8 Закона Томской области «О гербе и флаге Томской области» 

(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 1997, № 19, решение 

от 29.05.1997 № 463; 2001, № 32(54), постановление от 22.03.2001 № 766; 2002, № 9(70), 

постановление от 01.08.2002 № 260; 2003, № 22(83), постановление от 28.08.2003 № 795; 

2007, № 61(122)-II, постановление от 25.01.2007 № 3910; № 9(131), постановление от 

25.10.2007 № 656; 2008, № 12(134), постановление от 31.01.2008 № 933; № 23(145), 

постановление от 18.12.2008 № 1912; Официальные ведомости Законодательной Думы 

Томской области, 2011, № 46(168), постановление от 03.02.2011 № 4064; № 48(170), 

постановление от 28.04.2011 № 4320; № 51(173), постановление от 28.07.2011 № 4577; 

2012, № 3(179); 2013, № 15(191)-II, постановление от 20.12.2012 № 839) следующие 

изменения: 

1) в абзаце втором: 

а) слова «на бланках» заменить словами «на бланках официальных документов»; 

б) после слов «Уполномоченного по правам ребенка в Томской области,» 

дополнить словами «Уполномоченного по правам предпринимателей в Томской 

области»; 

2) абзац пятый дополнить словами «, на Книге Почета в сфере сохранения, 

развития, популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) Томской области;»; 

3) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«на наградах Томской области, нагрудных знаках к почётным званиям Томской 

области, удостоверениях к наградам Томской области, нагрудным знакам к почётным 

званиям Томской области;» 

4) дополнить абзацами двадцатым и двадцать первым следующего содержания: 

«на наградах Губернатора Томской области, Законодательной Думы Томской 

области, Администрации Томской области, удостоверениях или свидетельствах к данным 

наградам; 



на медалях для выпускников образовательных организаций, учрежденных в 

соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об 

образовании в Томской области».». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 

Губернатор Томской области       С.А. Жвачкин 


