
Приложение 1 
к распоряжению председателя 
областной Думы 
от 16.04.2010 № 63-рп 

 
 

Положение 
о Почетном нагрудном знаке Тюменской областной Думы 
(в редакции распоряжений председателя Тюменской областной Думы 

 от 22.09.2014 № 175-рп от 04.02.2016 № 11-рп, от 14.12.2020 № 318-рп) 

 
1. Общие положения 

 
 1.1. Почетным нагрудным знаком Тюменской областной Думы (далее – 
Почетный нагрудный знак) награждаются граждане Российской Федерации, 
работники организаций и учреждений Тюменской области, осуществляющие 
активное сотрудничество с Тюменской областной Думой (далее также - областная 
Дума) в сфере совершенствования законодательства Тюменской области и 
реализации полномочий областной Думы. 
 1.2. С мотивированным ходатайством о награждении Почетным нагрудным 
знаком в областную Думу обращаются депутаты Тюменской областной Думы.  
 К ходатайству прилагаются: 
 - сведения о представляемом к награждению Почетным нагрудным знаком 
(приложение 2); 
 - согласие на обработку сведений (персональных данных) (приложение 3). 
 Обработка сведений (персональных данных) осуществляется Тюменской 
областной Думой в соответствии с федеральным законодательством. 

 1.3. Вопрос о награждении Почетным нагрудным знаком рассматривает 
комитет областной Думы по государственному строительству и местному 
самоуправлению и направляет соответствующее решение председателю 
областной Думы. Председатель областной Думы издает распоряжение                          
о награждении Почетным нагрудным знаком. 

Распоряжение председателя областной Думы о награждении гражданина 
Почетным нагрудным знаком направляется по месту работы награжденного. 
 1.4. В течение календарного года Почетным нагрудным знаком  
по представлению каждого из инициаторов, указанных в пункте 1.2 настоящего 
Положения, могут быть награждены не более пяти человек. Представление  
к награждению Почетным нагрудным знаком по случаю юбилейных дат  
не допускается. 

 1.5. Вручение Почетного нагрудного знака производится председателем 
областной Думы либо по его поручению одним из депутатов областной Думы  
в коллективах организаций или на заседании областной Думы. Одновременно  
с вручением Почетного нагрудного знака выдается удостоверение установленного 
образца и копия распоряжения о награждении Почетным нагрудным знаком. 

По личному заявлению награжденного гражданина ему выдается заверенная 
копия распоряжения о награждении Почетным нагрудным знаком (выписка  
из него), справка, подтверждающая факт награждения обратившегося гражданина 
Почетным нагрудным знаком, с указанием реквизитов распоряжения  
о награждении о награждении Почетным нагрудным знаком, подписанная 
председателем областной Думы. 
 1.6. Оформление необходимых документов, учет почетных нагрудных 
знаков и удостоверений к ним осуществляются управлением государственной 
службы и кадров областной Думы. 
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 1.7. Почетный нагрудный знак носится на левой стороне груди. 
1.8. Повторное награждение Почетным нагрудным знаком не производится. 

 
2. Описание Почетного нагрудного знака 

 
  2.1. Почетный нагрудный знак выполнен в виде эмблемы Тюменской 
областной Думы, имеет размеры 21 х 22, изготовлен из металла и покрыт 
позолотой.  
(п.2.1. в редакции распоряжения председателя Тюменской областной Думы от 
22.09.2014 № 175-рп) 
  2.2. В верхней части Почетного нагрудного знака - изображение ленты, 
покрытой эмалью красного цвета, в центре которой находится малый герб 
Тюменской области. 

С левой стороны герба на ленте, покрытой эмалью красного цвета,  
содержится надпись «ТЮМЕНСКАЯ», с правой стороны - «ОБЛАСТНАЯ», в 
центре ниже герба на ленте, покрытой эмалью красного цвета, - «ДУМА». 

Центр Почетного нагрудного знака выполнен в виде овала, в котором  
изображен эскиз здания Тюменской областной Думы. 

В нижней части Почетного нагрудного знака - изображение ленты, 
покрытой эмалью красного цвета, на которой содержится надпись «ПОЧЕТНЫЙ 
ЗНАК». 

2.3. Почетный нагрудный знак оснащается приспособлением в виде 
винтовой закрутки для прикрепления его к одежде. 

 
3. Рисунок Почетного нагрудного знака 

 
3.1. Масштаб 1:1 
 

 
 

  
 
3.2. Масштаб 3:1 
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4. Описание удостоверения к Почетному нагрудному знаку 
 
 4.1. Удостоверение к Почетному нагрудному знаку имеет форму книжки 
размером 160 х 105 мм (в развернутом виде), выполненной из плотного картона 
красно-бордового цвета. На лицевой стороне удостоверения по оси симметрии 
расположены: герб Тюменской области размером 30 х 25 мм (в верхней части) и 
надпись в три строки «УДОСТОВЕРЕНИЕ к награде Тюменской области» (в 
нижней части). Герб и надписи выполнены краской золотого цвета. Размер 
шрифта и расположение надписей устанавливаются в соответствии с разделом 5 
настоящего Положения. 
 4.2. На развороте удостоверения в левой части по оси симметрии 
расположено изображение Почетного нагрудного знака (в верхней части), ниже -  
три пустые строки с надписями под ними: под первой строкой – «(фамилия)»,               
под второй – «(имя)», под третьей – «(отчество)». 
 4.3. В правой верхней части разворота удостоверения по оси симметрии 
располагается надпись в четыре строки «Награжден(а) Почетным нагрудным 
знаком Тюменской областной Думы». 
 Ниже располагается надпись «Председатель Тюменской областной Думы» 
(выравнивание по левой стороне) и буквы «М. П.», «(инициалы, фамилия)» 
(выравнивание по правой стороне). 

Подпись (факсимильное изображение подписи) на развороте 
удостоверения к Почетному нагрудному знаку заверяется гербовой печатью. 
 Ниже – надпись в три строки «Распоряжение председателя Тюменской 
областной Думы от «___» _______ 20__ г. № ____ -рн» (выравнивание по левой 
стороне). 

5. Рисунок удостоверения к Почетному нагрудному знаку. 
 

5.1. Рисунок лицевой стороны удостоверения (тиснение золотом) 
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5.2. Рисунок разворота удостоверения 
 
 

 
 
 

6. Заключительные положения 
 

 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся распоряжением 
председателя областной Думы. 


