
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
18.11.2014 № 
г. Томск 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в статью 8 Закона 
Томской области «О гербе и флаге 
Томской области» 
 

 

Рассмотрев проект закона «О внесении изменений в статью 8 Закона 

Томской области «О гербе и флаге Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы 

Томской области Л.Э. Глоком (исх. № 5-060/3641-14 от 07.11.2014), 

 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте закона Томской 

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

флаге Томской области» и рекомендовать принять указанный проект закона в 

первом чтении. 

 

 

Председатель комитета       В.К.Кравченко  
 



















Справочно: 
Закон Томской области «О гербе и флаге Томской области» 
(извлечение) 

 
Статья 8. Изображение герба Томской области помещается: 
на бланках Законодательной Думы Томской области, председателя Законодательной 

Думы Томской области и его заместителей, председателей комитетов Законодательной Думы 
Томской области, руководителя аппарата Законодательной Думы Томской области, 
Контрольно-счетной палаты Томской области, Представительства Томской области при 
Правительстве Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека в Томской 
области, Уполномоченного по правам ребенка в Томской области, Губернатора Томской 
области и его заместителей, Администрации Томской области и иных исполнительных 
органов государственной власти Томской области в соответствии с законом о системе 
исполнительных органов государственной власти Томской области; 

на фасадах зданий Законодательной Думы Томской области, Администрации Томской 
области; 

на ценных бумагах, выпускаемых Администрацией Томской области; 
на официальных печатных изданиях Законодательной Думы Томской области и 

Администрации Томской области; 
в залах заседаний Законодательной Думы Томской области, Администрации Томской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области; 
в залах заседаний мировых судей; 
в рабочих кабинетах Председателя Законодательной Думы Томской области, 

Губернатора Томской области и их заместителей; 
в залах официального приема делегаций; 
на зданиях аэропортов, автовокзалов, железнодорожных, речных вокзалов, на основных 

указателях границ Томской области при въезде на ее территорию; 
на служебных удостоверениях депутатов Законодательной Думы Томской области, 

Губернатора Томской области, иных лиц, замещающих государственные должности Томской 
области, государственных гражданских служащих Томской области, удостоверениях мировых 
судей; 

на наградах Томской области и нагрудном знаке к почетному званию Томской области; 
на почетных грамотах Законодательной Думы Томской области, Администрации 

Томской области; 
в рабочих кабинетах руководителей или в предназначенных для проведения 

торжественных мероприятий помещениях организаций, которым органами государственной 
власти области вручен герб Томской области. 

Изображение герба Томской области может помещаться: 
на вывесках, бланках официальных документов, на официальных печатных изданиях 

Избирательной комиссии Томской области, а также в зале ее заседаний; 
на фасадах зданий органов местного самоуправления и в рабочих кабинетах глав 

муниципальных образований Томской области; 
на геральдических знаках (эмблемах и иных) территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти по Томской области; 
на геральдических знаках (эмблемах и иных) областных государственных учреждений, 

унитарных предприятий и иных некоммерческих организаций, созданных органами 
государственной власти Томской области. 

 
Статья 9. Иные случаи официального воспроизведения герба Томской области 

устанавливаются Законодательной Думой Томской области. 
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