
Проект подготовлен 
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
О внесении изменений в постановление 
Государственной Думы Томской области 
от 26 ноября 2008 года № 1861  
«Об утверждении Положения о знаке 
отличия «Родительская доблесть» 
 
 
 

В соответствии с Законом Томской области от 14 июля 1998 года  

№ 13-ОЗ «О наградах и почетном звании в Томской области»  

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению Государственной Думы Томской 

области от 26 ноября 2008 года № 1861 «Об утверждении Положения о знаке 

отличия «Родительская доблесть» (Официальные ведомости Государственной Думы 

Томской области, 2008, № 22 (144); Официальные ведомости Законодательной 

Думы Томской области, 2011, № 47 (169), постановление от 31.03.2011 № 4188) 

следующие изменения: 

 1) в разделе «Описание знака отличия «Родительская доблесть» слова «в 

нижней части – рельефная позолоченная дата «2008», которая обозначает год 

учреждения знака» заменить словами «в нижней части – инкрустированы пять 

фианитов, символизирующих многодетную семью»; 

2) приложение 1 к Положению о знаке отличия «Родительская доблесть» 

изложить в следующей редакции: 

 
 
 



«Приложение 1 
к Положению 

о знаке отличия «Родительская доблесть» 
 
 
 
 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ 
«РОДИТЕЛЬСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» 

 

». 
 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                                                                   О.В.Козловская 

 
 



Пояснительная записка 
к проекту постановления Законодательной Думы Томской области  

«О внесении изменений в постановление Государственной Думы  
Томской области от 26 ноября 2008 года № 1861 «Об утверждении 

Положения о знаке отличия «Родительская доблесть»  
 

Проект постановления Законодательной Думы Томской области  
«О внесении изменений в постановление Государственной Думы Томской 
области от 26 ноября 2008 года № 1861 «Об утверждении Положения о знаке 
отличия «Родительская доблесть» подготовлен в соответствии с поручением 
Управляющего делами Администрации Томской области А.А.Иванова. 

В случае принятия проекта постановления рисков не возникает. 
Негативные социально-экономические и иные последствия действия 

постановления после его принятия отсутствуют. 
Содержание представленного проекта постановления соответствует 

действующему законодательству. 
Примерная стоимость медали 2550 (две тысячи пятьсот пятьдесят) – 

2650 (две тысячи шестьсот пятьдесят) рублей, стоимость изготовления штампа  
20 000 (двадцать тысяч) рублей. Средства на реализацию содержания 
представленного проекта заложены в ведомственной целевой программе 
«Организация работы по осуществлению на территории Томской области 
государственной семейной политики на 2013-2015 годы», принятие проекта 
постановления не потребует дополнительных расходов областного бюджета.  

 



Сравнительная таблица  
к проекту постановления Законодательной Думы Томской области  

«О внесении изменений в постановление Государственной Думы Томской области от 26 ноября 2008 года № 1861  
«Об утверждении Положения о знаке отличия «Родительская доблесть» 

 

Структурная 
единица, 
в которую 

предлагается 
внести 

изменение 

Действующая редакция постановления 
Государственной Думы Томской области  

от 26 ноября 2008 года № 1861 «Об утверждении 
Положения о знаке отличия  

«Родительская доблесть» 
 
 

Редакция постановления Государственной Думы 
Томской области от 26 ноября 2008 года № 1861  
«Об утверждении Положения о знаке отличия 

«Родительская доблесть» 
с учетом предлагаемых изменений 

Приложение к 
постановлению 
«Положение о 
знаке отличия 
«Родительская 
доблесть», 
раздел 
«Описание 
знака отличия 
«Родительская 
доблесть» 

«ОПИСАНИЕ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ «РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ДОБЛЕСТЬ» 

Знак отличия «Родительская доблесть» 
(приложение 1 к настоящему Положению - не 
приводится) выполнен из серебра… 

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...» 

 

«ОПИСАНИЕ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ «РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ДОБЛЕСТЬ» 

Знак отличия «Родительская доблесть» 
(приложение 1 к настоящему Положению - не 
приводится) выполнен из серебра… 

По окружности на фоне светло-голубой эмали в 
верхней части - рельефная позолоченная надпись из 
серебра «Родительская доблесть», в нижней части – 
инкрустированы пять фианитов, символизирующих 
многодетную семью. 
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...» 



Приложение 1 
к Положению 
о знаке 
отличия 
«Родительская 
доблесть» 

 
 

 

 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
 
18.02.2014 № 519 
г. Томск 
О проекте постановления Законодательной 
Думы Томской области «О внесении 
изменения в постановление Государственной 
Думы Томской области от 26 ноября 2008 
года № 1861 «Об утверждении Положения о 
знаке отличия «Родительская доблесть» 
 
 
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О внесении изменения в постановление Государственной Думы Томской области 

от 26 ноября 2008 года № 1861 «Об утверждении Положения о знаке отличия 

«Родительская доблесть», с учетом поступивших замечаний при обсуждении 

проекта 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте постановления 

Законодательной Думы Томской области «О внесении изменений в постановление 

Государственной Думы Томской области от 26 ноября 2008 года № 1861 «Об 

утверждении Положения о знаке отличия «Родительская доблесть», доработанный 

в части изложения приложения 1 к Положению о знаке отличия «Родительская 

доблесть» в новой редакции, и рекомендовать принять указанное постановление. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 







 
 

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: 
 
 

 
 

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
 17.02.2014  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К.Ю.Гараева 
510-365 
 

 

 

на проект постановления Законодательной Думы Томской области            
«О внесении изменения в постановление Государственной Думы Томской 
области от 26 ноября 2008 года № 1861 «Об утверждении Положения о 

знаке отличия «Родительская доблесть» 
 
 

Проект постановления Законодательной Думы Томской области «О внесении 

изменения в постановление Государственной Думы Томской области от 26 ноября 

2008 года № 1861 «Об утверждении Положения о знаке отличия «Родительская 

доблесть», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатора Томской области (вх. № 708/0801-14 от 14.02.2014), законодательству не 

противоречит. 

Замечания и предложения к тексту проекта постановления отсутствуют. 

 

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
 21.02.2014  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К.Ю.Гараева 
510-365 
 

 

 

на проект постановления Законодательной Думы Томской области            
«О внесении изменения в постановление Государственной Думы Томской 
области от 26 ноября 2008 года № 1861 «Об утверждении Положения о 

знаке отличия «Родительская доблесть» 
(повторно) 

 
Проект постановления Законодательной Думы Томской области «О внесении 

изменения в постановление Государственной Думы Томской области от 26 ноября 

2008 года № 1861 «Об утверждении Положения о знаке отличия «Родительская 

доблесть (вх. № 821/0801-14 от 14.02.2014), доработанный с учетом поступивших 

предложений, законодательству не противоречит. 

Замечания к тексту проекта постановления отсутствуют. 

 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова
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