
Приложение 1
к Положению о знаках 

поощрения Законодательной 
Думы Томской области 

ОПИСАНИЕ

ПАМЯТНОГО ЗНАКА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ГЕРБ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

Памятный  знак  Законодательной  Думы  Томской  области  «Герб  Томской

области» (далее – памятный знак) представляет собой стилизованное изображение

большого герба Томской области,  высота которого составляет 20 мм,  ширина –

20 мм.

Знак  состоит  из  трех  элементов.  Основа  знака  в  виде  венка  из  дубовых

листьев,  переплетенных  лентой  с  короной  вверху.  Накладной  элемент  –  щит  –

располагается  в центре  венка.  Фон  щита  -  полированный.  Второй  накладной

элемент – конь располагается в центральной части  щита. Конь – трехмерный, с

детальной объемной прорисовкой.

Памятный знак в  золотом исполнении изготавливается  с  толщиной основы

1,6 мм  из  золота  585  пробы,  накладка  в  виде  лошади  из  белого  сплава,  лента

на венке – родирование.

Памятный знак в серебряном исполнении изготавливается с толщиной основы

1,6 мм из серебра 925 пробы, чернение. 

На  оборотной  стороне  располагается  клеймо  пробирного  надзора,  именник

производителя.

Памятные знаки имеют крепление в виде цангового зажима.

Памятный знак в  золотом исполнении упакован во  флокированный футляр

транспортного  красного  цвета,  в  серебряном  исполнении  –  во  флокированный

футляр ультрамаринового синего цвета.



Приложение 2
к Положению о знаках 

поощрения Законодательной 
Думы Томской области 

Образец
ПАМЯТНОГО ЗНАКА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ГЕРБ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(в серебряном и золотом исполнении)

   
В серебряном исполнении

        
В золотом исполнении
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Приложение 3
к Положению о знаках 

поощрения Законодательной 
Думы Томской области 

ОПИСАНИЕ
БЛАНКА СВИДЕТЕЛЬСТВА К ПАМЯТНОМУ ЗНАКУ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ГЕРБ ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Свидетельство к  памятному знаку Законодательной Думы Томской области
(далее  также  –  Дума)  «Герб  Томской  области»  представляет  собой  лист
немелованной бумаги светло-фиолетового цвета формата А4, номинальной массой
бумаги 220 г/м2.

Поле свидетельства выделяется прямоугольником белого цвета с отступами
от всех краев листа с вензелем в углах прямоугольника.

В выделенном прямоугольнике:
в верхней части поля по центру печатается логотип Думы;
ниже на фоне стилизованного изображения герба Томской области по центру

располагаются:
слово  «СВИДЕТЕЛЬСТВО»,  выполненное  заглавными  буквами  красного

цвета (шрифт жирный);
ниже – выполненные синим цветом:
в шесть строк слова «настоящим удостоверяется, что Законодательной Думой

Томской области вручен памятный знак «Герб Томской области» (в золотом или
серебряном исполнении)»;

ниже – в три строки слова «ФАМИЛИЯ» «имя» «отчество» «должность» лица,
которому вручается памятный знак (шрифт жирный);

ниже – слова «Основание___ за ___ что»;
ниже – справа в три строки слова «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ

ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»;
ниже  слева  –  подпись,  а  справа  –  инициалы  и  фамилия  Председателя

Законодательной Думы Томской области;
ниже справа – слова «дата и номер распоряжения».
Свидетельство оформляется в багетную рамку формата A4 серебристо-серого

цвета с металлическим эффектом (серебро) из пластика. Профиль: классический,
кассета или округлый. Без орнамента (гладкий). Возможно наличие борозды как
элемента декора. На задней стороне рамки – крепеж подвесной фурнитуры.
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Приложение 4
к Положению о знаках 

поощрения Законодательной 
Думы Томской области 

ОБРАЗЕЦ
БЛАНКА СВИДЕТЕЛЬСТВА К ПАМЯТНОМУ ЗНАКУ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ГЕРБ ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ»
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Приложение 5
к Положению о знаках 

поощрения Законодательной 
Думы Томской области 

ОПИСАНИЕ БЛАНКА
БЛАГОДАРНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ

ОБЛАСТИ И ПАПКИ К БЛАГОДАРНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Благодарность представляет собой лист бумаги кремово-белого цвета формата
А4 с металлическим эффектом с двух сторон, номинальной массой бумаги 250 г/м2.

На  лицевой  стороне  бланка  в  верхней  части  поля  (на  расстоянии  22  мм
от верхнего края) по центру располагается логотип Думы (шелкография и тиснение
фольгой  золотистого  цвета  слов  «ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ»  и  «ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ», а также обводки слова «ДУМА»), размер логотипа 34 мм х 43 мм. На
расстоянии 25 мм от логотипа, по центру располагается надпись «Благодарность»,
метод нанесения – тиснение фольгой золотистого цвета. Размер надписи 7 мм х
97 мм. 

Благодарность помещается в папку.
Папка имеет размеры в закрытом виде 310 мм (высота) x 222 мм (ширина)

и выполняется из бумаги цвета светлой слоновой кости с металлическим эффектом
с двух сторон, номинальной массой бумаги 290 г/м2. 

На лицевой стороне папки (на расстоянии 118 мм от верхнего края) по центру
располагается логотип Думы (шелкография и тиснение фольгой  золотистого цвета
слов «ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ» и «ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ», а также обводки слова
«ДУМА»), размер логотипа: 55 мм (высота) х 70 мм (ширина).

На лицевой части папки, в левом верхнем и правом нижнем углах нанесены
декоративные элементы в виде прозрачных глянцевых полос. 

Для закрепления листа Благодарности в правой нижней части разворота папки
используется  вырубной  клапан-треугольник  из  того  же  картона,  что  и  папка.  
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Приложение 6
к Положению о знаках 

поощрения Законодательной 
Думы Томской области 

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА
БЛАГОДАРНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приложение 7
к Положению о знаках 

поощрения Законодательной 
Думы Томской области 

ОБРАЗЕЦ ПАПКИ
БЛАГОДАРНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приложение 8
к Положению о знаках 

поощрения Законодательной 
Думы Томской области 

ОПИСАНИЕ БЛАНКА
БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И ПАПКИ К БЛАГОДАРСТВЕННОМУ ПИСЬМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Благодарственное  письмо  Законодательной  Думы  Томской  области
представляет  собой лист  белой  немелованной  бумаги формата А4,  номинальной
массой бумаги 250 г/м2. 

На лицевой стороне бланка на расстоянии 26 мм от верхнего края по центру
располагается логотип Думы (шелкография и тиснение фольгой серебристого цвета
слов «ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ» и «ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ», а также обводки слова
«ДУМА»), размер логотипа – 40 мм (высота) х 50 мм. На расстоянии 17 мм от
логотипа,  по  центру  располагается  надпись  «Благодарственное  письмо»,  метод
нанесения – тиснение фольгой серебристого цвета. Размер надписи 22 мм (высота)
х 118 мм (длина).

Благодарственное письмо помещается в папку.
Папка изготовлена из бумаги с металлическим эффектом с двух сторон, цвет

папки  –  серо-фиолетовый,  номинальная  масса  бумаги  –  290  г/м2.  Папка  имеет
размеры в закрытом виде 310 мм (высота) x 222 мм (ширина). 

На лицевой стороне папки (на расстоянии 128 мм от верхнего края) по центру
располагается  логотип  Думы  (шелкография  и  тиснение  фольгой   серебристого
цвета слов «ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ» и «ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ», а также обводки
слова «ДУМА»), размер логотипа – 55 мм (высота) х 70 мм (ширина).

На лицевой части папки, в левом верхнем и правом нижнем углах нанесены
декоративные элементы в виде прозрачных глянцевых полос. 

Для  закрепления  листа  Благодарственного  письма  в  правой  нижней  части
разворота папки используется вырубной клапан-треугольник из того же материала,
что и папка. 
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Приложение 9
к Положению о знаках 

поощрения Законодательной 
Думы Томской области 

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА
БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Приложение 10
к Положению о знаках 

поощрения Законодательной 
Думы Томской области 

ОБРАЗЕЦ ПАПКИ К
БЛАГОДАРСТВЕННОМУ ПИСЬМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ 

10



Приложение 11
к Положению о знаках 

поощрения Законодательной 
Думы Томской области 

Согласие на обработку персональных данных лица, представляемого
к поощрению Законодательной Думой Томской области

Я, ___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) 
________________________________, 
_____________________________________________________________________________,

(серия, номер, кем и когда выдан)

проживающий(ая) по 
адресу:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(адрес регистрации)

в  соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от  27  июля  2006  года  №  152-ФЗ
«О персональных  данных»,  в  целях  рассмотрения  моей  кандидатуры  для  награждения
(поощрения) Законодательной Думой Томской области, свободно, своей волей и в своем
интересе даю согласие /кому/ ____________________________________________________

                                        (инициатор ходатайства)

и  Законодательной  Думе  Томской  области,  находящейся  по  адресу:  г.  Томск,  
пл.  Ленина, 6,  на  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  распространение  (размещение  в
общедоступных источниках, в том числе на официальном сайте Законодательной Думы
Томской  области),  информации  о моих  персональных  данных  с  указанием  только
фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, образования (наименования учебного
заведения и года его окончания), должности и места работы, общего стажа работы и стажа
работы в  Томской области,  сведений о награждении государственными и отраслевыми
наградами,  характеристики),  предоставление,  доступ,  обезличивание,  блокирование,
удаление и уничтожение моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты и
места рождения, образования (наименования учебного заведения и года его окончания),
должности и  места  работы,  общего стажа  работы и стажа  работы в Томской области,
сведений  о  награждении  государственными  и  отраслевыми  наградами,  адреса
регистрации,  данных  документа,  удостоверяющего  личность),  совершаемых  с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с основными положениями Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее  согласие  действует  до  истечения  определяемых  в  соответствии
с федеральным законодательством и законодательством Томской области сроков хранения
персональных данных.

Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному 
заявлению.

____________________         ______________________         ________________________
                (Дата)                                                                      (Подпись)                                                         (Расшифровка)
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