
ПРОЕКТ 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

22.03.2011  №        
г. Томск 
 

О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области от 
26.11.2008 № 1861 «Об утверждении 
Положения о знаке отличия «Родительская 
доблесть»  
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О внесении изменений в постановление Государственной Думы Томской области 

от 26.11.2008 № 1861 «Об утверждении Положения о знаке отличия «Родительская 

доблесть», внесенный депутатом Законодательной Думы Томской области 

И.Е.Никулиной (исх. от 21.02.2011 № 2-091/362-11),  

правовой  комитет РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О внесении изменений в 

постановление Государственной Думы Томской области от 26.11.2008 № 1861 «Об 

утверждении Положения о знаке отличия «Родительская доблесть» и 

рекомендовать принять указанное постановление. 

 
 

Председатель  
правового комитета                                      И.Е.Никулина 
 





Проект подготовлен   
правовым комитетом    

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области от 
26.11.2008 № 1861 «Об утверждении 
Положения о знаке отличия «Родительская 
доблесть»    

 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О внесении изменений в постановление Государственной Думы Томской области 

от 26.11.2008 № 1861 «Об утверждении Положения о знаке отличия «Родительская 

доблесть», в соответствии с пп. «а» п. 1 статьи 64 Устава (Основного Закона) 

Томской области»  

Законодательная Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Государственной Думы Томской 

области от 26.11.2008 № 1861 «Об утверждении Положения о знаке отличия 

«Родительская доблесть» (Официальные ведомости Государственной Думы 

Томской области, 2008, № 22 (144)) следующие изменения: 

1) раздел «Описание удостоверения к знаку отличия «Родительская 

доблесть» изложить в следующей редакции: 

«ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ 

«РОДИТЕЛЬСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» 

Удостоверение к знаку отличия «Родительская доблесть» (приложение 2 к 

настоящему Положению) выполнено в твердом переплете зеленого цвета.  

На лицевой стороне обложки расположены:  

вверху в центре - цветное изображение большого герба Томской области,  

под ним в центре – выполненная в три строки черным цветом надпись 

«Удостоверение к знаку отличия «Родительская доблесть».  

Вкладыш к удостоверению имеет четыре страницы и изготовлен из 

мелованной матовой бумаги.  
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На первой странице вкладыша к удостоверению расположены выполненные 

черным цветом:  

вверху в центре - графическое изображение большого герба Томской 

области,  

под ним в центре – выполненная в три строки надпись «Удостоверение к 

знаку отличия «Родительская доблесть». 

На второй странице вкладыша к удостоверению в центре расположено 

цветное изображение знака отличия «Родительская доблесть».  

На третьей странице вкладыша к удостоверению расположены: 

вверху в центре – в две строки выполненные черным цветом горизонтальные 

линии (в строки вписываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

награжденного лица в именительном падеже); 

ниже в центре – выполненные прописными буквами красного цвета слова 

«награжден(а) знаком отличия»; 

под ним в центре – выполненные заглавными буквами красного цвета слова 

«РОДИТЕЛЬСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» № _______»; 

ниже в центре – выполненные черным цветом в две строки слова «Закон 

Томской области № _______ от «_______»___________20     г.»; 

ниже на одном уровне выполненные черным цветом слова соответственно: 

слева – в две строки  «Губернатор Томской области»;  

справа – в три строки «Председатель Законодательной Думы Томской 

области»; 

ниже слева и справа на одном уровне - выполненные черным цветом 

горизонтальные линии для заверенных гербовой печатью подписей указанных лиц; 

2) приложение 2 к Положению о знаке отличия «Родительская доблесть» 

изложить в следующей редакции: 



«Приложение 2  
к Положению о знаке отличия 

«Родительская доблесть» 
 

Изображение удостоверения к знаку отличия «Родительская доблесть» 
 
Лицевая сторона обложки: 
 

 
 
Первая страница вкладыша к удостоверению: 
 

 
Изображение 
большого 
герба 

Томской 
области 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

к знаку отличия 
«Родительская доблесть» 

 
Внутренняя сторона вкладыша к удостоверению (вторая и третья страницы): 
 
 ________________________________________ 

________________________________________ 
награжден(а)  знаком  отличия 

«РОДИТЕЛЬСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» № ________ 
 

Закон Томской области № ________ 

от «_____» _________________________ 20     г. 

 
          Губернатор                                                Председатель 
          Томской области                                       Законодательной Думы 
                                                                              Томской области 
 
          _____________                                  _____________  
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2. Удостоверения к знаку отличия «Родительская доблесть», выданные до 

вступления в силу настоящего постановления, считать действительными. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области           Б.А.Мальцев 



 

Пояснительная записка  
к проекту постановления «О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области от 26.11.2008 № 1861 

«Об утверждении Положения о знаке отличия «Родительская доблесть»  
 

 
 
 

В связи с принятием Закона Томской области от 27.12.2010 № 323-ОЗ 

«О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Томской области» по 

изменению наименования законодательного (представительного) органа 

государственной власти Томской области настоящим постановлением в 

приложение к постановлению Государственной Думы Томской области от 

26.11.2008 № 1861 «Об утверждении Положения о знаке отличия «Родительская 

доблесть» предлагается внести соответствующие изменения (в части замены слов 

«Государственная Дума» словами «Законодательная Дума»).   



СПРАВОЧНО: 
 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26.11.2008  № 1861 
    г. Томск 
 
Об утверждении Положения о знаке  
отличия «Родительская доблесть» 
 
 
 
 

В соответствии с Законом Томской области «О наградах и почетном звании 

в Томской области»  

Государственная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о знаке отличия «Родительская доблесть» 

согласно приложению. 

2. Администрации Томской области до 15 декабря 2008 года изготовить 

знак отличия «Родительская доблесть» в соответствии с утвержденным 

Положением. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

комиссию по наградам Томской области. 

 
 
Председатель  
Государственной Думы  
Томской области                  Б.А.Мальцев 
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Приложение к постановлению 
Государственной Думы 

Томской области 
от 26.11.2008 № 1861 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о знаке отличия «Родительская доблесть» 

Знак отличия «Родительская доблесть» является выражением признания 

выдающихся заслуг граждан в воспитании детей и укреплении института семьи. 

Одновременно со знаком отличия выдается удостоверение к нему. 

Знак отличия носится на левой стороне груди после государственных 

наград Российской Федерации и наград Томской области. 

 
Описание знака отличия «Родительская доблесть» 

Знак отличия «Родительская доблесть» (приложение 1 к настоящему 

Положению) выполнен из серебра. 

Основу знака составляет круг диаметром 34 мм с узким выпуклым 

позолоченным рантом по периметру. В центре знака располагается малый круг 

диаметром 27 мм, обрамленный серебряным позолоченным лавровым венком. В 

центре малого круга – на серебряном фоне лучей восходящего солнца 

позолоченное рельефное изображение трех фигур, олицетворяющих семью: 

мужчины и женщины, держащих за руки ребенка. 

По окружности на фоне светло-голубой эмали в верхней части – рельефная 

позолоченная надпись из серебра «Родительская доблесть», в нижней части – 

рельефная позолоченная дата «2008», которая обозначает год учреждения знака. 

Знак при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой 

(34 мм х 15 мм) с узким выпуклым позолоченным рантом по периметру и 

изображением на фоне белой эмали малого герба Томской области (серебряный 

вздыбленный конь на зеленом поле, изображение короны в гербе позолочено) по 

центру. 

На оборотной стороне знака надпись «Томская область» и порядковый 

номер. Колодка имеет на оборотной стороне приспособление для крепления знака 

к одежде награжденного. 
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Описание удостоверения к знаку отличия  

«Родительская доблесть» 

Удостоверение (приложение 2 к настоящему Положению) выполнено в 

твердом переплете зеленого цвета. На лицевой стороне – герб Томской области и 

надпись «Удостоверение к знаку отличия «Родительская доблесть». На первой 

внутренней странице – изображение знака отличия «Родительская доблесть». На 

второй внутренней странице – фамилия, имя, отчество награжденного, 

порядковый номер знака отличия, дата и номер закона Томской области о 

награждении, заверенные гербовой печатью подписи Председателя 

Государственной Думы Томской области и Губернатора Томской области. 
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Приложение 1  
к Положению о знаке 

отличия «Родительская доблесть» 
 

 
Изображение знака отличия «Родительская доблесть» 
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Приложение 2  
к Положению о знаке 

отличия «Родительская доблесть» 
 
 

Изображение удостоверения к знаку отличия «Родительская доблесть» 
 
Лицевая сторона: 
 

 
 
 
Внутренняя сторона: 
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