
Закон Тамбовской области от 26 февраля 2003 г. N 101-З 
"О наградах Тамбовской области" 

(принят Тамбовской областной Думой 26 февраля 2003 г.) 

С изменениями и дополнениями от: 

29 октября 2003 г., 27 октября 2004 г., 16 сентября 2005 г., 23 мая, 25 декабря 2006 г., 2 марта, 27 сентября 
2007 г., 25 июля, 18 декабря 2008 г., 1 июня 2009 г., 29 апреля 2010 г., 24 июня 2013 г., 6 марта, 30 сентября 
2014 г. 

ГАРАНТ: 

См. экспертное заключение Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Тамбовской области от 1 июля 2009 г. N 472 на настоящий Закон 
Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 6 марта 2014 г. N 386-З в преамбулу настоящего 
Закона внесены изменения 

См. текст преамбулы в предыдущей редакции 
В целях поощрения граждан, коллективов предприятий, учреждений, 

организаций, общественных объединений за заслуги в социально-экономическом и 
культурном развитии Тамбовской области, большой личный вклад и высокое 
профессиональное мастерство, способствующее развитию Тамбовской области, 
плодотворную благотворительную деятельность настоящим Законом учреждаются 
награды Тамбовской области, устанавливается порядок представления к ним. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 6 марта 2014 г. N 386-З в статью 1 настоящего 
Закона внесены изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 1. Законодательство о наградах Тамбовской области 
 
Законодательство Тамбовской области о наградах Тамбовской области (далее - 

награды области) состоит из Устава (Основного Закона) Тамбовской области, 
настоящего Закона и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых 
актов Тамбовской области. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 6 марта 2014 г. N 386-З в статью 2 настоящего 
Закона внесены изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 2. Учреждение наград области 
 
В соответствии с Уставом (Основным Законом) Тамбовской области областная 

Дума настоящим Законом учреждает награды области. Наградами области являются: 
звание "Почетный гражданин Тамбовской области"; 
Почетная грамота Тамбовской области; 
премии Тамбовской области; 
нагрудный знак Тамбовской области "За заслуги перед Тамбовской 

областью"; 
нагрудный знак Тамбовской области "Герой Труда Тамбовской области". 
 
Статья 3. Полномочия органов государственной власти области в сфере наград 
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области 
 

Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 6 марта 2014 г. N 386-З часть 1 статьи 3 
настоящего Закона изложена в новой редакции 

См. текст части в предыдущей редакции 
1. К полномочиям Тамбовской областной Думы в сфере наград области 

относятся: 
законодательное регулирование вопросов поощрения наградами области; 
назначение половины состава членов комиссии по наградам Тамбовской 

области; 
иные полномочия в соответствии с Уставом (Основным Законом) Тамбовской 

области, настоящим Законом. 
Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 6 марта 2014 г. N 386-З в часть 2 статьи 3 
настоящего Закона внесены изменения 

См. текст части в предыдущей редакции 
2. К полномочиям администрации области в сфере наград области относятся: 
внесение предложений в областную Думу об учреждении наград области; 
внесение в областную Думу представлений к награждению наградами области; 
назначение половины состава членов комиссии по наградам Тамбовской 

области; 
установление порядка ведения Книги Почетных граждан Тамбовской области, 

Книги лауреатов премий Тамбовской области, а также оформления документов о 
представлении к награждению наградами области в соответствии с Уставом 
(Основным Законом) Тамбовской области и настоящим Законом области; 

ведение Книги Почетных граждан Тамбовской области и Книги лауреатов премий 
Тамбовской области; 

иные полномочия в соответствии с Уставом (Основным Законом) Тамбовской 
области, настоящим Законом. 

 
Статья 4. Звание "Почетный гражданин Тамбовской области" 
 

Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 6 марта 2014 г. N 386-З в часть 1 статьи 4 
настоящего Закона внесены изменения 

См. текст части в предыдущей редакции 
1. Присвоение звания "Почетный гражданин Тамбовской области" является 

высшей степенью признания заслуг гражданина перед Тамбовской областью и ее 
населением. 

Звание "Почетный гражданин Тамбовской области" присваивается за особые 
заслуги гражданина в общественной и государственной деятельности, выдающийся 
вклад в социально-экономическое и культурное развитие области, высокие достижения 
в сфере науки, культуры, производства, иной деятельности, способствующей развитию 
Тамбовской области, росту благосостояния населения Тамбовской области, 
повышению известности и авторитета Тамбовской области в Российской Федерации и 
за рубежом, а также за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного и 
гражданского долга. 
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Звание "Почетный гражданин Тамбовской области" может быть присвоено 
гражданину, имеющему одну или несколько следующих наград: государственную 
награду Российской Федерации, награду государственных органов Российской 
Федерации, награду Тамбовской области, а также награду администрации Тамбовской 
области, награду Тамбовской областной Думы. 

Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 1 июня 2009 г. N 535-З в часть 2 статьи 4 
настоящего Закона внесены изменения 

См. текст части в предыдущей редакции 
2. Звание "Почетный гражданин Тамбовской области" может присваиваться 

ежегодно, но не более чем одному человеку. 
Звание "Почетный гражданин Тамбовской области" может быть присвоено двум 

гражданам, если в предыдущем году почетное звание присвоено не было. 
Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 27 сентября 2007 г. N 279-З в часть 3 статьи 4 
настоящего Закона внесены изменения 

См. текст части в предыдущей редакции 
ГАРАНТ: 

Пункт 3 статьи 4 настоящего Закона (в части выплаты пожизненного ежемесячного 
денежного вознаграждения) вступает в силу с 1 января 2004 г. 

3. Лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин Тамбовской области", 
выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 25000 рублей, а 
также пожизненное ежемесячное денежное вознаграждение в размере 3000 рублей, 
порядок выплаты которого устанавливается главой администрации области. 

ГАРАНТ: 

См. Порядок выплаты денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин Тамбовской области", утвержденный постановлением 
администрации Тамбовской области от 19 апреля 2007 г. N 414 

 
Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 6 марта 2014 г. N 386-З в часть 4 статьи 4 
настоящего Закона внесены изменения 

См. текст части в предыдущей редакции 
4. Лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин Тамбовской области", 

выдается нагрудный знак и удостоверение Почетного гражданина Тамбовской области. 
Описание нагрудного знака к званию "Почетный гражданин Тамбовской области" 

утверждается согласно приложению 1 к настоящему Закону. Описание удостоверения 
Почетного гражданина Тамбовской области утверждается согласно приложению 2 к 
настоящему Закону. 

ГАРАНТ: 

См. также Описание удостоверения Почетного гражданина Тамбовской области, его 
форму и образец, утвержденные постановлением Тамбовской областной Думы от 25 
апреля 2003 г. N 463 
Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 6 марта 2014 г. N 386-З статья 4 настоящего 
Закона дополнена частью 4.1 

4.1. Нагрудный знак к званию "Почетный гражданин Тамбовской области" 
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располагается на левой стороне груди после государственных наград Российской 
Федерации, РСФСР и СССР, ведомственных наград. 

5. Имена граждан, удостоенных звания "Почетный гражданин Тамбовской 
области", заносятся в Книгу Почетных граждан Тамбовской области. 

ГАРАНТ: 

См. постановление администрации Тамбовской области от 15 февраля 2007 г. N 145 
"О Книге Почетных граждан Тамбовской области, Книге Лауреатов премий Тамбовской 
области" 

Книга Почетных граждан Тамбовской области ведется администрацией области и 
хранится в областном краеведческом музее на специально отведенном и 
оборудованном месте. 

В здании администрации области оформляются специальные стенды, на которые 
заносятся данные о Почетных гражданах Тамбовской области. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 6 марта 2014 г. N 386-З настоящий Закон 
дополнен статьей 4.1 

Статья 4.1. Нагрудный знак Тамбовской области "Герой Труда Тамбовской 
области" 

 
1. Нагрудный знак Тамбовской области "Герой Труда Тамбовской области" (далее 

- нагрудный знак области) является высшей степенью отличия за особые трудовые 
заслуги перед Тамбовской областью и ее населением. 

2. Нагрудным знаком области награждаются граждане за достижение высоких 
показателей в производственной и иной деятельности, многолетний самоотверженный 
труд на благо Тамбовской области, проявившие профессиональное мастерство и 
получившие общественное признание. 

3. Нагрудным знаком области могут быть награждены граждане, имеющие одну 
или несколько следующих наград: государственную награду Российской Федерации, 
награду государственных органов Российской Федерации, награду Тамбовской области, 
награду администрации Тамбовской области, награду Тамбовской областной Думы. 

Нагрудным знаком области в течение одного календарного года награждаются не 
более трех человек. 

4. Лицу, награжденному нагрудным знаком области, вручаются нагрудный знак 
области "Герой Труда Тамбовской области" и удостоверение к нему, выплачивается 
единовременное денежное вознаграждение в размере 50000 рублей. 

5. Описание нагрудного знака области "Герой Труда Тамбовской области" 
утверждается согласно приложению 3 к настоящему Закону. Описание удостоверения 
к нагрудному знаку области "Герой Труда Тамбовской области" утверждается согласно 
приложению 4 к настоящему Закону. 

6. Нагрудный знак области располагается на левой стороне груди после 
государственных наград Российской Федерации, РСФСР и СССР, ведомственных 
наград, нагрудного знака к званию "Почетный гражданин Тамбовской области". 

 
Статья 5. Почетная грамота Тамбовской области 
 

Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 6 марта 2014 г. N 386-З в часть 1 статьи 5 
настоящего Закона внесены изменения 
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См. текст части в предыдущей редакции 
1. Почетная грамота Тамбовской области (далее - Почетная грамота области) 

является формой поощрения коллективов предприятий, учреждений, организаций, 
общественных объединений и граждан за заслуги в социально-экономическом развитии 
области, достигнутые успехи в государственной, муниципальной, производственной и 
иной деятельности, многолетний добросовестный труд. 

Почетной грамотой Тамбовской области награждаются многодетные родители 
(усыновители) за заслуги в развитии и сохранении семейных традиций, 
способствующих укреплению института семьи. Почетной грамотой области 
награждаются две многодетные семьи в год, как правило, к Международному дню 
семьи. 

Почетная грамота области вручается лицам, имеющим одну или несколько 
следующих наград: государственную награду Российской Федерации, награду 
государственных органов Российской Федерации, награду Тамбовской области, а также 
награду администрации Тамбовской области, награду Тамбовской областной Думы. 

2. Постановление о награждении Почетной грамотой области может приниматься 
ежемесячно, но не более тридцати шести в год. 

3. Утратила силу. 
Информация об изменениях: 

См. текст части 3 статьи 5 
4. Утратила силу. 

Информация об изменениях: 

См. текст части 4 статьи 5 
5. Почетная грамота области подписывается председателем областной Думы и 

главой администрации области. В случае награждения главы администрации области 
или председателя областной Думы - председателем областной Думы и первым 
заместителем главы администрации области, главой администрации области и первым 
заместителем председателя областной Думы соответственно. Гражданам и 
коллективам, награжденным Почетной грамотой области, одновременно вручается 
наградной знак Почетной грамоты области и денежное вознаграждение: 

гражданам - 5000 рублей; 
коллективам, одному из награжденных родителей (усыновителей) - 50000 рублей. 

Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 6 марта 2014 г. N 386-З часть 6 статьи 5 
настоящего Закона изложена в новой редакции 

См. текст части в предыдущей редакции 
6. Описание Почетной грамоты области утверждается согласно приложению 5 к 

настоящему Закону. Описание наградного знака Почетной грамоты области 
утверждается согласно приложению 6 к настоящему Закону. 

7. Утратила силу. 
Информация об изменениях: 

См. текст части 7 статьи 5 

 

Законом Тамбовской области от 6 марта 2014 г. N 386-З статья 5.1 настоящего 
Закона изложена в новой редакции 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 5.1. Нагрудный знак Тамбовской области "За заслуги перед Тамбовской 

областью" 
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1. Нагрудный знак Тамбовской области "За заслуги перед Тамбовской областью" 

(далее - нагрудный знак области) является признанием заслуг гражданина перед 
Тамбовской областью и ее населением. 

2. Нагрудным знаком области награждаются граждане за деятельность, 
направленную на обеспечение благополучия Тамбовской области и роста 
благосостояния ее населения, высокие достижения в сфере экономики, производства, 
науки, техники, культуры, искусства, воспитания и образования, здравоохранения, 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, законности, 
правопорядка и общественной безопасности, государственного управления и местного 
самоуправления, благотворительной и иной деятельности, способствующей 
всестороннему развитию Тамбовской области, повышению авторитета Тамбовской 
области в Российской Федерации и за рубежом. 

3. Нагрудным знаком области могут быть награждены граждане, имеющие одну 
или несколько следующих наград: государственную награду Российской Федерации, 
награду государственных органов Российской Федерации, награду Тамбовской области. 

Нагрудным знаком области в течение одного календарного года награждаются не 
более пятнадцати человек. 

4. Лицу, награжденному нагрудным знаком области, вручаются нагрудный знак 
области "За заслуги перед Тамбовской областью" и удостоверение к нему, 
выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 15000 рублей. 

5. Описание нагрудного знака области "За заслуги перед Тамбовской областью" 
утверждается согласно приложению 7 к настоящему Закону. Описание удостоверения 
к нагрудному знаку области "За заслуги перед Тамбовской областью" утверждается 
согласно приложению 8 к настоящему Закону. 

6. Нагрудный знак области располагается на левой стороне груди после 
государственных наград Российской Федерации, РСФСР и СССР, ведомственных 
наград, нагрудного знака к званию "Почетный гражданин Тамбовской области", 
нагрудного знака Тамбовской области "Герой Труда Тамбовской области". 

 
Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 6 марта 2014 г. N 386-З статья 6 настоящего 
Закона изложена в новой редакции 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 6. Премии Тамбовской области 
 

Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 30 сентября 2014 г. N 448-З в часть 1 статьи 6 
настоящего Закона внесены изменения 

См. текст части в предыдущей редакции 
1. Премии Тамбовской области (далее - премии области): 
имени Г.Р. Державина - за заслуги в государственной и муниципальной службе по 

реализации полномочий, осуществляемых законодательными (представительными) и 
исполнительными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, а также за подготовку специалистов в сфере государственного и 
муниципального управления; 

имени дважды Героя Советского Союза В.В. Сенько - за активную деятельность 
по героико-патриотическому воспитанию молодежи и населения области, исследованию 
и пропаганде военно-исторического прошлого страны и области, сохранению и 
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восстановлению памятников военной истории, подготовке книг о тамбовчанах-
участниках Великой Отечественной войны и боевых действий по защите интересов 
государства; 

имени И.В. Мичурина - за заслуги в увеличении урожайности и сбора 
сельскохозяйственных культур за счет научно обоснованного ведения земледелия и 
повышения плодородия земель, в области селекции и защиты растений, 
семеноводства, мелиорации земель, в зоотехническом, ветеринарном обеспечении 
развития животноводства, повышении продуктивности скота и птицы, достижении 
высоких показателей в использовании сельскохозяйственной техники, в реализации 
государству и населению продукции сельского хозяйства высокого качества, а также за 
вклад в развитие перерабатывающей промышленности области; 

имени Е.А. Боратынского - за создание высокохудожественных произведений 
литературы, пропагандирующих патриотизм и любовь к отчему краю, успехи в 
литературном творчестве, литературоведении, языковедении, краеведении; 

имени В.Ф. Войно-Ясенецкого - за заслуги в охране здоровья населения, 
организации и оказании лечебно-профилактической помощи с применением 
современных достижений медицинской науки и техники, повышении качества 
медицинской помощи и лекарственного обеспечения; 

имени И.Н. Марина - за создание высокохудожественных образов, спектаклей, 
кинофильмов, телеспектаклей, телефильмов, получивших широкое общественное 
признание, а также за заслуги в воспитании и подготовке творческих кадров; 

имени А.М. Герасимова - за создание высокохудожественных образцов 
произведений живописи, графики, скульптуры, монументального, оформительского, 
декоративно-прикладного искусства, получивших широкое общественное признание, а 
также за заслуги в воспитании и подготовке творческих кадров; 

имени С.В. Рахманинова - за создание высокохудожественных концертных, 
эстрадных программ, музыкальных произведений, получивших широкое общественное 
признание, а также за заслуги в воспитании и подготовке творческих кадров; 

имени М.Н. Мордасовой - за многолетнюю и плодотворную работу по сохранению 
и укреплению традиций народного творчества в области художественной 
самодеятельности, декоративно-прикладного искусства и клубного движения, 
пропаганду творчества М.Н. Мордасовой, ее песенного наследия, создание 
благоприятных условий для развития любительского художественного творчества, 
поддержку и распространение лучших культурных традиций и достижений; 

имени А.К. Воронского - за достижения в журналистике, литературно- 
художественной критике, выпуск цикла материалов, литературных рецензий, 
посвященных общественно-значимым проблемам, активную издательскую 
деятельность; 

имени Б.Н. Чичерина и Г.Б. Чичерина - за заслуги в разработке приоритетных 
направлений науки, создании научных школ, научных трудов, воспитании и подготовке 
высокопрофессиональных специалистов в области истории, философии, 
формировании гражданского общества и правового государства; 

имени В.А. Щуко - за заслуги в достижении высоких производственных 
показателей в сфере архитектуры и строительства, разработке проектов и создании 
архитектурных комплексов, зданий и сооружений, реставрации памятников культуры, 
подготовке высокопрофессиональных специалистов для строительной отрасли области; 

имени Л.К. Рамзина - за заслуги в выполнении производственных заданий, 
совершенствовании производства, повышении производительности труда, улучшении 
качества продукции, условий труда и техники безопасности, воспитании и подготовке 
научно-технических кадров, а также за достижения в области экономики и финансов, 



многолетнюю плодотворную рационализаторскую деятельность; 
имени В.И. Вернадского - за заслуги в сохранении природных ресурсов, 

разработке и освоении малоотходных и безотходных технологий, строительстве 
очистных сооружений, сохранении растительного и животного мира; присуждается 
лицам, работающим в области охраны окружающей среды и рационального 
природопользования; 

имени И.И. Дубасова - за заслуги в области архивного дела и краеведения, в 
педагогической и воспитательной деятельности, обеспечивающей получение 
обучающимися и воспитанниками глубоких знаний, развитие и совершенствование их 
творческого потенциала, а также за создание инновационных учебно-методических 
пособий, программ, авторских методик, участие в научно-методическом обеспечении 
образовательного процесса; 

имени В.М. Боброва - за заслуги в развитии физической культуры и спорта, в 
организационно-методической, учебно-тренировочной деятельности, 
совершенствовании системы физического воспитания населения, массового спорта, 
спорта высших достижений; 

имени З.А. Космодемьянской - за достижения в производственной, научной, 
учебной, творческой и общественной деятельности; присуждается лицам из числа 
талантливой молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, а также коллективам молодежных 
организаций, молодежных общественных объединений, осуществляющим активную 
деятельность по героико-патриотическому воспитанию молодежи; 

имени А.М. Носова - за активную многолетнюю благотворительную деятельность, 
заслуги в работе по социальному обслуживанию малоимущих граждан, организации 
пенсионного обеспечения и социального страхования, занятости населения; 

имени Ф.Н. Плевако - за заслуги в области юриспруденции, большой вклад в 
укрепление законности и правопорядка, обеспечение прав и свобод человека и 
гражданина, подготовку высокопрофессиональных юридических кадров. 

2. Премии области присуждаются областной Думой ежегодно в количестве одной 
именной премии. 

3. Лицам, коллективам предприятий, учреждений, организаций, общественных 
объединений, удостоенным премии области, присваивается звание "Лауреат премии 
Тамбовской области", вручаются Диплом лауреата и денежная премия в размере 
15000 рублей. 

4. Описание Диплома лауреата премии области утверждается согласно 
приложению 9 к настоящему Закону. 

ГАРАНТ: 

См. также Описание Диплома лауреата премии Тамбовской области, его форму и 
образец, утвержденные постановлением Тамбовской областной Думы от 25 апреля 
2003 г. N 463 

5. Имена граждан, удостоенных премий области, наименования предприятий, 
учреждений, организаций, общественных объединений, чьи коллективы удостоены 
премий области, заносятся в Книгу лауреатов премий Тамбовской области. 

ГАРАНТ: 

См. постановление администрации Тамбовской области от 15 февраля 2007 г. N 145 
"О Книге Почетных граждан Тамбовской области, Книге Лауреатов премий Тамбовской 
области" 

Книга лауреатов премий области ведется администрацией области и хранится в 
областном краеведческом музее на специально отведенном и оборудованном месте. 

 
Информация об изменениях: 

garantf1://28008128.18000/
garantf1://28008128.0/
garantf1://28024084.3000/


Законом Тамбовской области от 6 марта 2014 г. N 386-З в статью 7 настоящего 
Закона внесены изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 7. Лица, коллективы предприятий, учреждений, организаций, 

общественных объединений, которые могут быть удостоены наград 
области 

 
Наград области могут быть удостоены граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства, а также коллективы предприятий, 
учреждений, организаций, общественных объединений, расположенных на территории 
Тамбовской области. 

Одно и то же лицо, коллективы одних и тех же предприятий, учреждений, 
организаций, общественных объединений не могут одновременно представляться к 
награждению наградой области по нескольким номинациям и быть награжденными 
дважды одной и той же наградой. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 6 марта 2014 г. N 386-З в статью 8 настоящего 
Закона внесены изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 8. Финансирование расходов, связанных с учреждением и награждением 

наградами области 
 
Расходы на выплату денежных вознаграждений лицам, коллективам 

предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, награжденным 
наградами области, на проведение церемонии вручения наград области, изготовление 
нагрудных знаков, удостоверений к ним, дипломов, бланков Почетных грамот, 
изготовление и оформление Книги Почетных граждан Тамбовской области, Книги 
лауреатов премий Тамбовской области, предусматриваются ежегодно в областном 
бюджете отдельной строкой. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 6 марта 2014 г. N 386-З в статью 9 настоящего 
Закона внесены изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 9. Комиссия по наградам Тамбовской области 
 
Для предварительного рассмотрения вопросов о присвоении звания Почетный 

гражданин Тамбовской области, награждения нагрудным знаком области "Герой Труда 
Тамбовской области", присуждения премий области, а также вопросов о лишении 
наград области, восстановлении прав на награды области, выдаче дубликатов 
наградных документов создается комиссия по наградам Тамбовской области (далее - 
комиссия по наградам). 

Комиссия по наградам является постоянно действующим органом и состоит из 12 
членов комиссии, работающих на общественных началах. 

Шесть (6) членов комиссии по наградам назначаются Тамбовской областной 
Думой и шесть (6) членов комиссии назначаются главой администрации Тамбовской 
области. 

ГАРАНТ: 
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См. постановление Тамбовской областной Думы от 29 апреля 2011 г. N 30 "О 
комиссии по наградам Тамбовской области" 

См. постановление администрации Тамбовской области от 28 апреля 2006 г. N 441 
"Об утверждении списка комиссии по наградам Тамбовской области" 

Комиссию возглавляют два сопредседателя, при этом должности 
сопредседателей замещают заместитель председателя областной Думы и заместитель 
главы администрации области. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 6 марта 2014 г. N 386-З в статью 10 настоящего 
Закона внесены изменения 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 10. Организация деятельности комиссии по наградам 
 
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Руководят заседанием 

два сопредседателя комиссии. Организационно-техническое и документационное 
обеспечение работы комиссии осуществляет администрация области. Заседание 
комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее чем две трети ее членов. В 
заседаниях комиссии могут принимать участие представители органов государственной 
власти и местного самоуправления, общественных объединений, трудовых 
коллективов, ученые и специалисты, имеющие отношение к рассматриваемому 
вопросу. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих членов комиссии, оформляются протоколом, который подписывается 
двумя сопредседателями комиссии и направляется главе администрации области. 

Комиссия в пределах своей компетенции: 
осуществляет прием и предварительное рассмотрение поступивших материалов 

по награждению наградами области; 
дает общественную оценку и заключения по внесенным представлениям о 

награждении наградами области. 
Комиссия правомочна: 
давать заключения по проектам законов и другим нормативным актам по 

вопросам награждения наградами области; 
запрашивать от органов государственной власти и местного самоуправления, 

общественных объединений и иных органов, организаций, и должностных лиц 
необходимые для ее деятельности материалы и сведения; 

рассматривать предложения, заявления и жалобы, связанные с присвоением 
звания Почетный гражданин Тамбовской области, награждения нагрудным знаком 
области "Герой Труда Тамбовской области", присуждением премий области; 

привлекать, в случае необходимости, ученых и специалистов для проведения и 
подготовки заключений по поступившим наградным материалам; 

содействовать расширению гласности заслуг, творческого опыта и достижений 
лиц, награжденных наградами области в средствах массовой информации. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 6 марта 2014 г. N 386-З статья 11 настоящего 
Закона изложена в новой редакции 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 11. Порядок представления материалов для присвоения звания 
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"Почетный гражданин Тамбовской области", награждения нагрудным 
знаком области "Герой Труда Тамбовской области" и присуждения 
премий области 

 
1. Ходатайства о присвоении звания "Почетный гражданин Тамбовской области", 

награждении нагрудным знаком области "Герой Труда Тамбовской области" и 
присуждении премий области возбуждаются комитетами, группой депутатов областной 
Думы, численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов 
областной Думы, органами государственной власти области и органами местного 
самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными 
объединениями и направляются в администрацию области. 

2. Для присвоения звания "Почетный гражданин Тамбовской области", 
награждения нагрудным знаком области "Герой Труда Тамбовской области" и 
присуждения премий области в администрацию области представляются следующие 
документы: 

а) ходатайство органа государственной власти, решение комитета областной 
Думы, группы депутатов областной Думы, численностью не менее одной трети от 
установленного числа депутатов областной Думы, ходатайство органа местного 
самоуправления, руководителя предприятия, учреждения, организации, общественного 
объединения; 

б) протокол (выписка из протокола) общего собрания коллектива предприятия, 
учреждения, организации, общественного объединения по месту основной (постоянной) 
работы (общественной деятельности); 

в) наградной лист, составленный по форме согласно приложению 10 к 
настоящему Закону. Для руководителей, заместителей руководителей, главных 
экономистов (бухгалтеров), коллективов предприятий дополнительно представляются 
финансово-экономические показатели работы предприятия в динамике за трехлетний 
период (с разбивкой по каждому году) и истекшие месяцы текущего года, 
предшествующие дате внесения ходатайства, данные об уплате налогов в бюджеты 
всех уровней и заработной платы. 

3. Администрация области осуществляет прием материалов для награждения 
нагрудным знаком области "Герой Труда Тамбовской области" до 1 марта очередного 
года, для присвоения звания "Почетный гражданин Тамбовской области" и присуждения 
премий области - до 1 апреля очередного года и выносит их на рассмотрение комиссии 
по наградам Тамбовской области. 

4. Ходатайства органов местного самоуправления сельсоветов, поссоветов, 
предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений представляются в 
комиссию по наградам Тамбовской области после согласования с органами местного 
самоуправления районов, городов, соответствующими исполнительными органами 
государственной власти области и комитетами областной Думы. 

Ходатайства органов местного самоуправления районов, городов 
представляются в комиссию по наградам Тамбовской области после согласования с 
соответствующими исполнительными органами государственной власти области и 
комитетами областной Думы. 

Ходатайства о присвоении звания "Почетный гражданин Тамбовской области", 
награждении нагрудным знаком области "Герой Труда Тамбовской области" и 
присуждении премий области в отношении федеральных государственных служащих, 
военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, 
сотрудников органов внутренних дел, работников органов прокуратуры, юстиции, 
федеральной службы безопасности, таможенной службы, федеральной службы по 



контролю за оборотом наркотиков, судей и работников судов представляются в 
комиссию по наградам Тамбовской области после согласования с главным 
федеральным инспектором в Тамбовской области аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном 
округе. 

5. Рассмотрение поступивших материалов, включая их экспертизу, подготовка 
заключений по награждению осуществляются комиссией по наградам Тамбовской 
области до 1 апреля - для награждения нагрудным знаком области "Герой Труда 
Тамбовской области", до 1 июня - для присвоения звания "Почетный гражданин 
Тамбовской области" и присуждения премий области. 

Комиссия по наградам представляет свое решение главе администрации 
области. Предложения о награждении наградами области вносятся в областную Думу 
главой администрации области, а предложение о награждении главы администрации 
области - первым заместителем главы администрации области, не позднее 10 апреля - 
для награждения нагрудным знаком области "Герой Труда Тамбовской области" и не 
позднее 1 июля - для присвоения звания "Почетный гражданин Тамбовской области" и 
присуждения премий области. 

6. Областная Дума принимает постановления о присвоении звания "Почетный 
гражданин Тамбовской области", награждении нагрудным знаком области "Герой Труда 
Тамбовской области" и присуждении премий области на основании представления 
главы администрации области, а в случае представления к награждению главы 
администрации области - на основании представления первого заместителя главы 
администрации области. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 6 марта 2014 г. N 386-З настоящий Закон 
дополнен статьей 11.1 

Статья 11.1. Порядок представления материалов для награждения нагрудным 
знаком области "За заслуги перед Тамбовской областью", Почетной 
грамотой области 

 
1. Ходатайства о награждении нагрудным знаком области "За заслуги перед 

Тамбовской областью", Почетной грамотой области возбуждаются комитетами, группой 
депутатов областной Думы, органами государственной власти области и органами 
местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, 
общественными объединениями и направляются главе администрации области. 

Ходатайства органов местного самоуправления сельсоветов, поссоветов, 
предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений представляются 
главе администрации области после согласования с органами местного 
самоуправления районов, городов, исполнительными органами государственной власти 
области, структурными подразделениями администрации области, заместителями 
главы администрации области, первыми заместителями главы администрации области. 

Ходатайства органов местного самоуправления районов, городов 
представляются главе администрации области после согласования с исполнительными 
органами государственной власти области, структурными подразделениями 
администрации области, заместителями главы администрации области, первыми 
заместителями главы администрации области. 

Ходатайства о награждении нагрудным знаком области "За заслуги перед 
Тамбовской областью", Почетной грамотой области в отношении федеральных 
государственных служащих, военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных 
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Сил Российской Федерации, сотрудников органов внутренних дел, работников органов 
прокуратуры, юстиции, федеральной службы безопасности, таможенной службы, 
федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, судей и работников судов 
представляются главе администрации области после согласования с главным 
федеральным инспектором в Тамбовской области аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном 
округе. 

2. Для награждения нагрудным знаком области главе администрации области 
представляются следующие документы: 

а) ходатайство органа государственной власти, решение комитета областной 
Думы, представление группы депутатов областной Думы, численностью не менее одной 
трети от установленного числа депутатов областной Думы, ходатайство органа 
местного самоуправления, руководителя предприятия, учреждения, организации, 
общественного объединения; 

б) протокол (выписка из протокола) общего собрания коллектива предприятия, 
учреждения, организации, общественного объединения по месту основной (постоянной) 
работы (общественной деятельности); 

в) наградной лист, составленный по форме согласно приложению 10 к 
настоящему Закону. Для руководителей, заместителей руководителей, главных 
экономистов (бухгалтеров), коллективов предприятий дополнительно представляются 
финансово-экономические показатели работы предприятия в динамике за трехлетний 
период (с разбивкой по каждому году) и истекшие месяцы текущего года, 
предшествующие дате внесения ходатайства, данные об уплате налогов в бюджеты 
всех уровней и заработной платы. 

3. Материалы к награждению нагрудным знаком области "За заслуги перед 
Тамбовской областью", Почетной грамотой области представляются главе 
администрации области не позднее, чем за 1 месяц до вынесения вопроса на 
рассмотрение областной Думы. 

4. Областная Дума принимает постановления о награждении нагрудным знаком 
области "За заслуги перед Тамбовской областью", Почетной грамотой области на 
основании представления главы администрации области, а в случае представления к 
награждению главы администрации области - на основании представления первого 
заместителя главы администрации области. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 6 марта 2014 г. N 386-З настоящий Закон 
дополнен статьей 11.2 

Статья 11.2. Основания для отказа в награждении наградами области 
 
Основаниями для отказа в награждении наградами области являются: 
представление неполных и (или) недостоверных сведений о кандидате; 
отрицательная динамика финансово-экономических показателей работы 

предприятия, наличие задолженностей по уплате налогов в бюджеты всех уровней и 
заработной платы (для руководителей, заместителей руководителей, главных 
экономистов (бухгалтеров), коллективов предприятий); 

оформленное мотивированным заключением несогласование представленных 
наградных материалов первыми заместителями главы администрации области, 
заместителями главы администрации области, структурными подразделениями 
администрации области, органами государственной власти области, органами местного 
самоуправления, а при представлении к награждению федеральных государственных 
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служащих, военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных Сил Российской 
Федерации, сотрудников органов внутренних дел, работников органов прокуратуры, 
юстиции, федеральной службы безопасности, таможенной службы, федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков, судей и работников судов - главным 
федеральным инспектором в Тамбовской области аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе 
(при представлении к награждению нагрудным знаком области "За заслуги перед 
Тамбовской областью", Почетной грамотой области); 

отрицательное решение комиссии по наградам Тамбовской области (при 
представлении к присвоению звания "Почетный гражданин Тамбовской области", 
награждению нагрудным знаком области "Герой Труда Тамбовской области", 
присвоении премий области). 

 
Статья 12. Вручение наград области 
 
1. Вручение наград области производится председателем Думы и главой 

администрации области либо их заместителями в торжественной обстановке. 
Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 6 марта 2014 г. N 386-З часть 2 статьи 12 
настоящего Закона изложена в новой редакции 

См. текст части в предыдущей редакции 
2. Нагрудный знак и удостоверение Почетного гражданина Тамбовской области, 

Диплом лауреата премии области и соответствующие денежные вознаграждения 
вручаются, как правило, во время праздничных мероприятий, посвященных дню 
образования Тамбовской области (27 сентября). 

Вручение нагрудного знака области "Герой Труда Тамбовской области", 
удостоверения к нему и соответствующего денежного вознаграждения приурочивается к 
Празднику Весны и Труда (1 мая). 

 
Статья 13. Выдача дубликатов наград области 
 
По решению комиссии, в случаях утраты документов к наградам области в 

результате стихийного бедствия либо при других обстоятельствах, когда не было 
возможности предотвратить утрату, награжденному по его письменному заявлению и 
ходатайству органа местного самоуправления района, города по месту жительства 
выдаются дубликаты документов. 

Во всех других случаях утраты документов к наградам области награжденному 
выдается справка о награждении наградами области. 

 
Статья 14. Лишение наград области 
 
1. Лишение наград области производится только в отношении лиц, удостоенных 

звания "Почетный гражданин Тамбовской области". 
Удостоверение Почетного гражданина Тамбовской области, врученное лицу, в 

отношении которого принято постановление об отмене награждения, подлежит 
возврату в комиссию по наградам. Выплаты пожизненного, ежемесячного денежного 
вознаграждения лицу, лишенного звания "Почетный гражданин Тамбовской области", 
прекращаются со дня принятия постановления об отмене награждения. Сведения о 
лишении гражданина звания "Почетный гражданин Тамбовской области" вносятся в 
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Книгу "Почетных граждан Тамбовской области". 
2. Областная Дума отменяет постановление о присвоении звания "Почетный 

гражданин Тамбовской области", если выясняется недостоверность или 
необоснованность представления к присвоению звания "Почетный гражданин 
Тамбовской области". 

3. Лишение гражданина звания "Почетный гражданин Тамбовской области", 
может быть произведено постановлением областной Думы за совершение тяжкого 
преступления, факт которого подтвержден приговором суда, вступившим в законную 
силу. В случае отмены приговора суда в отношении гражданина, награжденного 
наградой области, по реабилитирующим основаниям областная Дума своим 
постановлением может восстановить гражданина в правах на награды. 

 
Статья 15. Вступление настоящего Закона в силу 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
2. Пункт 3 статьи 4 (в части выплаты пожизненного ежемесячного денежного 

вознаграждения) и пункта 5 статьи 5 (в части вручения денежного вознаграждения 
коллективам предприятий) вступают в силу с 1 января 2004 года. 

 
Статья 16. Заключительные положения 
 
Признать утратившими силу Законы Тамбовской области и постановления 

Тамбовской областной Думы: 
О государственных наградах и премиях Тамбовской области от 10.11.95 N 41-З; 
О внесении изменений в Закон Тамбовской области "О государственных наградах 

и премиях Тамбовской области" от 21.06.96 N 71-З; 
О внесении изменений в Закон Тамбовской области "О государственных наградах 

и премиях Тамбовской области" от 06.12.96 N 86-З; 
О приостановлении действия Закона Тамбовской области "О наградах и премиях 

Тамбовской области" от 24.03.98 N 5-З; 
О внесении изменений в Закон Тамбовской области "О приостановлении 

действия Закона Тамбовской области "О наградах и премиях Тамбовской области" от 
19.07.2002 N 40-З; 

О внесении изменений в Закон Тамбовской области "О наградах и премиях 
Тамбовской области" от 19.07.2002 N 41-З; 

О Положении о государственных наградах Тамбовской области от 26.06.96 N 471; 
О Положении о комиссии по наградам и премиям Тамбовской области при 

Тамбовской областной Думе от 27.02.2002 N 65. 
 

Председатель Тамбовской 
областной Думы 

В.Н.Карев 

 
Глава администрации 
Тамбовской области 

О.И.Бетин 

 
г. Тамбов 
26 февраля 2003 г. 
N 101-З 

 
Информация об изменениях: 
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Законом Тамбовской области от 6 марта 2014 г. N 386-З настоящий Закон 
дополнен приложением 1 

Приложение 1 
к Закону 

Тамбовской области 
"О наградах Тамбовской области" 

 

Описание 
нагрудного знака к званию "Почетный гражданин Тамбовской области" 

 
Нагрудный знак представляет собой золоченую восьмиконечную звезду, 

образованную расходящимися остроконечными гранеными лучами. 
Расстояние между противолежащими концами звезды 44 мм. В центре звезды - 

накладное рельефное изображение герба Тамбовской области, выполненного из 
золоченого металла, детали которого покрыты цветной эмалью. 

На оборотной стороне знака, имеющей гладкую матовую поверхность, рельефная 
отшлифованная надпись "Почетный гражданин Тамбовской области". 

Знак при помощи ушка и кольца соединяется с металлической колодкой 
прямоугольной формы из золотистого металла, обтянутой двухцветной муаровой 
лентой шириной 24 мм, разделенной по вертикали на две равные полосы - красную и 
синюю, повторяющие цвета флага Тамбовской области. 

Колодка имеет на оборотной стороне булавку для прикрепления знака к одежде. 
 

Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 6 марта 2014 г. N 386-З настоящий Закон 
дополнен приложением 2 

Приложение 2 
к Закону 

Тамбовской области 
"О наградах Тамбовской области" 

 

Описание 
удостоверения почетного гражданина Тамбовской области 

 
Удостоверение Почетного гражданина Тамбовской области представляет собой 

книжечку размером 95 х 65 мм в твердой обложке из кожзаменителя красного цвета. 
На лицевой стороне в центре удостоверения помещено выполненное заглавными 

буквами золотым тиснением слово "УДОСТОВЕРЕНИЕ". 
На левой внутренней стороне удостоверения вверху в центре помещены 

выполненные заглавными буквами красного цвета слова "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ", а под ними изображение знака к званию "Почетный 
гражданин Тамбовской области". 

На правой внутренней стороне удостоверения располагается текст следующего 
содержания: 

на первой строке заглавными буквами "УДОСТОВЕРЕНИЕ N "; 
на второй строке "Выдано "; 
на третьей строке "Постановлением"; 
на четвертой строке "областной Думы N от "; 

garantf1://28076566.118/
garantf1://28076566.118/


на пятой строке по центру "Присвоено звание"; 
на шестой строке слова, выполненные заглавными буквами красного цвета, по 

центру "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ"; 
на седьмой и восьмой строках место подписей главы администрации области и 

председателя областной Думы. 
Оттиски гербовых печатей администрации области и областной Думы покрывают 

подписи главы администрации области и председателя областной Думы 
соответственно. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 6 марта 2014 г. N 386-З настоящий Закон 
дополнен приложением 3 

Приложение 3 
к Закону 

Тамбовской области 
"О наградах Тамбовской области" 

 

Описание 
нагрудного знака Тамбовской области "Герой Труда Тамбовской области" 

 
Нагрудный знак Тамбовской области "Герой Труда Тамбовской области" (далее - 

нагрудный знак области) представляет собой золоченую звезду с пятью гладкими 
двугранными лучами на лицевой стороне. Длина луча - 15 мм. 

В центре звезды - накладное рельефное изображение сокращенной версии герба 
Тамбовской области без короны и орденской ленты, выполненного из золоченого 
металла, детали которого покрыты цветной эмалью. 

На оборотной стороне в центре нагрудного знака области по горизонтали 
расположена рельефная надпись, выполненная прямыми буквами: "Герой Труда 
Тамбовской области". 

Нагрудный знак области при помощи ушка и кольца соединяется с металлической 
колодкой прямоугольной формы из металла золотого цвета, обтянутой муаровой 
лентой, повторяющей цвета флага Тамбовской области: с левой стороны - красного 
цвета, с правой стороны - синего цвета. Ширина колодки - 26 мм, ширина красной и 
синей полос - по 13 мм. 

На оборотной стороне колодки имеется приспособление для крепления 
нагрудного знака области к одежде. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 6 марта 2014 г. N 386-З настоящий Закон 
дополнен приложением 4 

Приложение 4 
к Закону 

Тамбовской области 
"О наградах Тамбовской области" 

 

Описание 
удостоверения к нагрудному знаку Тамбовской области "Герой труда Тамбовской 

области" 
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Удостоверение к нагрудному знаку Тамбовской области "Герой Труда Тамбовской 

области" (далее - нагрудный знак области) представляет собой книжечку размером 95 х 
65 мм в твердой обложке из кожзаменителя красного цвета. 

На лицевой стороне удостоверения в центре помещены выполненные золотым 
тиснением изображение герба Тамбовской области, под ним - слово 
"УДОСТОВЕРЕНИЕ". 

На левой внутренней стороне удостоверения вверху в центре в три строки 
расположены в следующей последовательности слова: на первой строке - 
"ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ"; на второй строке - "НАГРУДНЫЙ ЗНАК"; 

на третьей строке - "Герой Труда Тамбовской области", под ними - изображение 
нагрудного знака области. 

На остальной части левой внутренней стороны удостоверения 
располагается текст следующего содержания: "УДОСТОВЕРЕНИЕ N ". 
На правой внутренней стороне удостоверения - фамилия, имя, отчество 

(заполняется в именительном падеже); 
награжден(а) нагрудным знаком Тамбовской области "Герой Труда Тамбовской 

области"; 
место для номера и даты принятия постановления Тамбовской областной Думы, 

в соответствии с которым гражданин награждается нагрудным знаком области; 
место подписей главы администрации Тамбовской области и председателя 

Тамбовской областной Думы. 
Оттиски гербовых печатей администрации Тамбовской области и Тамбовской 

областной Думы покрывают подписи главы администрации области и председателя 
областной Думы соответственно. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 6 марта 2014 г. N 386-З настоящий Закон 
дополнен приложением 5 

Приложение 5 
к Закону 

Тамбовской области 
"О наградах Тамбовской области" 

 

Описание 
почетной грамоты Тамбовской области 

 
Почетная грамота Тамбовской области (далее - Почетная грамота) представляет 

собой лист плотной бумаги форматом 420 х 295 мм, сложенный вдвое. 
На лицевой стороне листа Почетной грамоты сверху на расстоянии 70 мм от 

верхнего края по всей ширине расположено изображение сетки желтого цвета, снизу - 
изображение сетки желтого цвета на расстоянии 10 мм от края по всей ширине листа. 
На расстоянии 110 мм о верхнего края расположены слова "ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА", 
напечатанные буквами высотой 8 мм, ниже на 10 мм расположены слова 
"ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ", напечатанные буквами 6 мм. 

Внутренняя сторона Почетной грамоты оформлена в бело-красно-синей цветовой 
гамме. 

На левой стороне разворота листа Почетной грамоты в центре располагается 
изображение контура карты Тамбовской области синего цвета, в центре которого 
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расположен круг диаметром 5 мм, правее которого слово "ТАМБОВ" желтого цвета. 
Справа от контура карты - изображение бюста Г.Р.Державина - правителя (губернатора) 
Тамбовского наместничества. 

На правой стороне разворота листа в центре верхней части на расстоянии 12 мм 
от верхнего края расположен герб Тамбовской области, слева и справа от него - 
расходящийся в стороны флаг Тамбовской области. Ниже герба на расстоянии 17 мм 
расположена надпись красного цвета "ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА", напечатанная буквами 
высотой 8 мм; ниже в две строчки - надпись синего цвета "ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ", 
высота букв - 7 мм. На расстоянии 95 мм от верхнего края листа расположена 
стилизованная рамка размером 180 мм х 180 мм, в которой ниже на 8 мм от верхнего 
края в белом поле расположено слово "НАГРАЖДАЕТСЯ" желтого цвета, напечатанное 
буквами высотой 7 мм. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 6 марта 2014 г. N 386-З настоящий Закон 
дополнен приложением 6 

Приложение 6 
к Закону 

Тамбовской области 
"О наградах Тамбовской области" 

 

Описание 
наградного знака к почетной грамоте Тамбовской области 

 
Наградной знак к Почетной грамоте Тамбовской области (далее - Наградной знак) 

представляет собой щит размером 18 мм х 20 мм синего цвета, окаймленный бортиком 
серебристого металла. В верхней части щита в один ряд расположены три пчелы из 
серебристого металла, ниже расположен улей из серебристого металла. 

Справа от щита по наружней поверхности расположена из серебристого металла 
лавровая ветвь, внизу - лента красного цвета с надписью - "ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ". 

 
Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 6 марта 2014 г. N 386-З настоящий Закон 
дополнен приложением 7 

Приложение 7 
к Закону 

Тамбовской области 
"О наградах Тамбовской области" 

 

Описание 
нагрудного знака Тамбовской области "За заслуги перед Тамбовской областью" 

 
Нагрудный знак Тамбовской области "За заслуги перед Тамбовской областью" 

(далее - нагрудный знак области), размером 38 мм на 42 мм, представляет собой 
изображение герба Тамбовской области, обрамленного венком: слева - из лавровых 
листьев, справа - из дубовых листьев золотого цвета. Ветви венка под гербом 
Тамбовской области покрывает лента золотого цвета с вытесненной надписью голубого 
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цвета "За заслуги". 
Нагрудный знак области при помощи ушка и кольца соединяется с металлической 

колодкой прямоугольной формы из металла золотого цвета, обтянутой муаровой 
лентой, повторяющей цвета флага Тамбовской области: с левой стороны - красного 
цвета, с правой стороны - синего цвета. Ширина колодки - 26 мм, ширина красной и 
синей полос - по 13 мм. 

На оборотной стороне колодки имеется приспособление для крепления 
нагрудного знака области к одежде. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 6 марта 2014 г. N 386-З настоящий Закон 
дополнен приложением 8 

Приложение 8 
к Закону 

Тамбовской области 
"О наградах Тамбовской области" 

 

Описание 
удостоверения к нагрудному знаку Тамбовской области "За заслуги перед 

Тамбовской областью" 

 
Удостоверение к нагрудному знаку Тамбовской области "За заслуги перед 

Тамбовской областью" (далее - нагрудный знак области) представляет собой книжечку 
размером 95 х 65 мм в твердой обложке из кожзаменителя синего цвета. 

На лицевой стороне удостоверения в центре помещено выполненное заглавными 
буквами золотым тиснением слово "УДОСТОВЕРЕНИЕ". 

На левой внутренней стороне удостоверения вверху в центре в три строки 
расположены в следующей последовательности слова: 

на первой строке - "ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ"; 
на второй строке - "НАГРУДНЫЙ ЗНАК ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ"; на третьей 

строке - "За заслуги перед Тамбовской областью", под ними - изображение нагрудного 
знака области. 

На остальной части левой внутренней стороны удостоверения 
располагается текст следующего содержания: "УДОСТОВЕРЕНИЕ N ". 
На правой внутренней стороне удостоверения - фамилия, имя, отчество 

(заполняется в именительном падеже); 
награжден(а) нагрудным знаком Тамбовской области "За заслуги перед 

Тамбовской областью"; 
место для номера и даты принятия постановления Тамбовской областной Думы, 

в соответствии с которым гражданин награждается нагрудным знаком области; 
место подписей главы администрации Тамбовской области и председателя 

Тамбовской областной Думы. 
Оттиски гербовых печатей администрации Тамбовской области и Тамбовской 

областной Думы покрывают подписи главы администрации области и председателя 
областной Думы соответственно. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 6 марта 2014 г. N 386-З настоящий Закон 
дополнен приложением 9 
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Приложение 9 
к Закону 

Тамбовской области 
"О наградах Тамбовской области" 

 

Описание 
диплома лауреата премии области 

 
Диплом лауреата премии Тамбовской области представляет собой папку из 

кожзаменителя бордового цвета размером 225 х 310 мм с развернутым вкладышем. 
На лицевой стороне диплома помещены выполненные золотым тиснением 

вверху в центре - изображение герба Тамбовской области, под ним в три строки слова - 
"ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ПРЕМИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ". 

На левой стороне вкладыша вверху в центре в одну строку расположены слова - 
"ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ", под ними изображение герба Тамбовской области. 

На правой стороне вкладыша расположены слова - "Постановлением Тамбовской 
областной Думы" (в соответствии с которым гражданину присуждена премия области), 
дата принятия и номер постановления, ниже отведено место для фамилии, имени, 
отчества (заполняется в именительном падеже), места работы, должности лауреата 
премии; место для вписания вида премии и заслуг, за которые она присвоена; место 
для подписей главы администрации Тамбовской области и председателя Тамбовской 
областной Думы. 

Оттиски гербовых печатей администрации Тамбовской области и Тамбовской 
областной Думы покрывают подписи главы администрации области и председателя 
областной Думы соответственно. 

Внизу в центре расположена надпись - "г. Тамбов". 
 

Информация об изменениях: 

Законом Тамбовской области от 30 сентября 2014 г. N 448-З настоящее 
приложение изложено в новой редакции 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение 10 

к Закону 
Тамбовской области 

"О наградах Тамбовской области" 
(с изменениями от 30 сентября 2014 г.) 

 
                         НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 
                                     ____________________________________ 

                                                (город, район) 

                                     ____________________________________ 

                                         (наименование областной награды) 

 
1. Фамилия ______________________________________________________________ 

имя, отчество ___________________________________________________________ 

2. Должность, место работы ______________________________________________ 

                                (точное наименование предприятия, 

_________________________________________________________________________ 

           учреждения, организации, общественного объединения, 
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_________________________________________________________________________ 

                         замещаемой должности) 

_________________________________________________________________________ 

3. Пол ____________ 4. Дата рождения ____________________________________ 

                                              (число, месяц, год) 

5. Место рождения _______________________________________________________ 

                         (республика, край, область, округ, город, 

_________________________________________________________________________ 

                     район, поселок, село, деревня) 

6. Образование __________________________________________________________ 

                       (специальность по образованию, наименование 

_________________________________________________________________________ 

                    учебного заведения, год окончания) 

7. Ученая степень, ученое звание ________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

8. Какими государственными наградами РФ, наградами Тамбовской 

области, администрации области, областной Думы награжден(а) и даты 

награждения _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

9. Домашний адрес _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

10. Общий стаж работы _____________ Стаж работы в отрасли _______________ 

11. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних 

специальных учебных заведениях, военную службу) 

 

Месяц и год Должность с указанием 
предприятия, учреждения, 
организации, объединения 

Местонахождение предприятия, 
учреждения, организации, 

общественного объединения 

поступлени
я 

ухода   

    

    

    

 
Сведения п. 11 соответствуют данным трудовой книжки 

 
М.П.                            _________________________________________ 

                                 (должность, подпись, фамилия, инициалы) 

п. 12 паспортные данные 

п. 13 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

п. 14 индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 

п. 15 Характеристика с указанием конкретных заслуг 

представленного к награждению 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Кандидатура _______________________________________________ рекомендована 

собранием коллектива или его советом 

_________________________________________________________________________ 

          (наименование предприятия, учреждения, организации, 

_________________________________________________________________________ 

        общественного объединения, дата обсуждения, N протокола) 

 



Руководитель предприятия,                 Председатель собрания 

учреждения, организации,                  коллектива или его совета 

общественного объединения 

 
___________________________               _______________________________ 

       (подпись)                                    (подпись) 

___________________________               _______________________________ 

   (фамилия и инициалы)                        (фамилия и инициалы) 

 
 

М.П.                                      "____" ___________ 20___ г. 

 
                             СОГЛАСОВАНО: 

 
_________________________________________________________________________ 

                       (должность руководителя 

           органа местного самоуправления города, района) 

_________________________                      __________________________ 

   (фамилия и инициалы)                                (подпись) 

 
М.П.                                      "_____" ____________ 20___ г. 

 
                             СОГЛАСОВАНО: 

 
___________________________                 _____________________________ 

(руководитель   структурного                (председатель комитета 

подразделения  администрации                областной Думы) 

области,    государственного 

органа исполнительной власти 

области) 

______________________________               ____________________________ 

    (фамилия и инициалы)                          (фамилия и инициалы) 

 
М.П.                                         М.П. 

"_____" __________ 20___ г.                 "_____" __________ 20___ г. 

 
_________________________________________________________________________ 

                         (решение комиссии) 

_________________________                    ____________________________ 

       (подпись)                                       (подпись) 

___________________________                  ____________________________ 

   (фамилия и инициалы)                           (фамилия и инициалы) 

 


