
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 19.11.2014 №           
 
О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наградах 
и почетном звании в Томской области» 
 
  

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О наградах и почетном звании в Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской 

области, 

  

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Поддержать проект закона Томской области «О внесении изменений в 

Закон Томской области «О наградах и почетном звании в Томской области» с учетом 

предложений согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской 

области по законодательству, государственному устройству и безопасности. 

 
 
 
 
Председатель комитета                  Л.Э.Глок 
 



 

Приложение  
к решению комитета 
Законодательной Думы Томской 
области по труду и социальной 
политике от 19.11.2014 № ____ 
 

 

Предложения в проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О наградах и почетном звании в Томской области» 

 

1) дополнить проект следующим положением: 

в преамбуле областного закона после слов «В целях поощрения граждан» 

дополнить словами «и организаций»; 

2) наименование статьи 8 областного закона (пп. «а» п. 9 ст. 1 проекта) 

изложить в следующей редакции: 

«Статья 8. Описание и изображение Почетной грамоты Томской области, 

знаков отличия «За заслуги перед Томской областью», «Родительская доблесть», «За 

заслуги в сфере образования», нагрудного знака «Почетный гражданин Томской 

области» и знака «Милосердие и благотворительность», образцов бланков 

удостоверений и диплома к ним»; 

3) в статье 9 областного закона (п. 10 ст. 1 проекта): 

во втором предложении абзаца двенадцатого части 3 слова «на территории 

которого находится организация» заменить словами «на территории которого 

находится и/или осуществляет гуманитарную, благотворительную, спонсорскую 

деятельность организация, проживает или осуществляет деятельность гражданин»; 

в абзаце тринадцатом части 3 после слов «о награждении» исключить слово 

«знаком»; 

4) в статье 12 областного закона (п. 12 проекта): в наименовании статьи, 

частях 1 и 6 после слова «удостоверений» дополнить словами «и дипломов к ним»; 

5) в статье 14 областного закона (п. 13 проекта): в части 2 слова «Знак 

отличия или нагрудный знак, удостоверение к нему, врученное лицу, в отношении 

которого» заменить словами «Знак отличия, нагрудный знак, знак, удостоверение или 

диплом к нему, врученные лицу, организации, в отношении которых». 
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