
 

Приложение  
к протоколу согласия Совета 
Законодателей Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
от 29 ноября 2016 года № 104 

 
 

Положение 
о Благодарности Совета Законодателей Тюменской области, 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и Ямало-Ненецкого автономного округа 

 
1. Благодарность Совета Законодателей Тюменской области,           

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее – Благодарность Совета Законодателей) является 
формой поощрения граждан Российской Федерации, коллективов организаций 
независимо от их организационно-правовых форм за сотрудничество                  
с законодательными органами государственной власти Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее – законодательные органы государственной власти) 
в правотворческой деятельности, формировании проектов и программ, 
имеющих общерегиональный и межрегиональный статус, а также за заслуги      
в государственной и общественной деятельности, направленной на достижение 
экономического, социального и культурного благополучия населения 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа. 

2. Инициаторами ходатайств о поощрении Благодарностью Совета 
Законодателей вправе выступать постоянные участники Совета Законодателей 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа (далее – Совет Законодателей)                            
от законодательных органов государственной власти. 

Согласованное с постоянными участниками в Совете Законодателей от 
соответствующего законодательного органа государственной власти 
ходатайство вносится председателем законодательного органа 
государственной власти на рассмотрение Совета Законодателей. 

В течение календарного года председатель каждого законодательного 
органа государственной власти вправе вносить на рассмотрение Совета 
Законодателей не более десяти ходатайств о поощрении Благодарностью 
Совета Законодателей. 

3. К ходатайству о поощрении гражданина Российской Федерации 
прилагаются: 

- решение Совета законодательного органа государственной власти, 
инициирующего рассмотрение вопроса о поощрении гражданина; 

-  сведения о представляемом к поощрению гражданине Российской 
Федерации с указанием заслуг его деятельности, направленной на достижение 
экономического, социального и культурного благополучия населения 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа, достижениях в сфере государственной, 
общественной деятельности (приложение 3). 

4. К ходатайству о поощрении коллектива прилагаются: 
- решение Совета законодательного органа государственной власти, 
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инициирующего рассмотрение вопроса о поощрении коллектива; 
- сведения об организации с указанием заслуг в деятельности, 

направленной на достижение экономического, социального и культурного 
благополучия населения Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, достижений в сфере 
государственной и общественной деятельности. 

5. Решение о поощрении Благодарностью Совета Законодателей 
принимается на заседании Совета Законодателей и оформляется 
соответствующим протоколом согласия без последующего утверждения             
в законодательных органах государственной власти. 

6. Благодарность Совета Законодателей подписывается председателями 
законодательных органов государственной власти и оформляется на плакетке 
«Благодарность Совета Законодателей» согласно описанию и эскизу 
(приложение 1). 

Гражданам Российской Федерации, поощренным Благодарностью Совета 
Законодателей, вручается плакетка «Благодарность Совета Законодателей»     
и нагрудный знак к Благодарности Совета Законодателей. Нагрудный знак          
к Благодарности Совета Законодателей изготавливается согласно описанию      
и эскизу (приложение 2). 

7. Плакетка «Благодарность Совета Законодателей» и нагрудный знак      
к Благодарности Совета Законодателей вручаются председательствующим на 
заседании Совета Законодателей, председателями законодательных органов 
государственной власти на заседаниях Тюменской областной Думы, Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа соответственно либо постоянными 
участниками Совета Законодателей в трудовых коллективах. 

Организация церемонии поощрения Благодарностью Совета 
Законодателей возлагается на законодательный орган государственной власти, 
председатель которого ходатайствовал о поощрении. 

8. Изготовление и учет плакетки «Благодарность Совет Законодателей», 
нагрудного знака к Благодарности Совета Законодателей осуществляется 
законодательными органами государственной власти самостоятельно за счет 
средств соответствующих бюджетов Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа. 

9. Положение о Благодарности Совета Законодателей и изменения           
в него принимаются на заседании каждым законодательным органом                 
в отдельности.  

10. Протокол согласия Совета Законодателей о поощрении 
Благодарностью Совета Законодателей вступает в силу со дня его принятия       
и подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 
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Приложение 1 
к Положению о Благодарности 
Совета Законодателей Тюменской 
области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
и Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 29 ноября 2016 года 

 
 

Описание 

плакетки «Благодарность Совета Законодателей» 

Плакетка «Благодарность Совета Законодателей» представляет собой 
декоративное изделие и предназначена для вручения физическому или 
юридическому лицу в качестве поощрения. 

Основа плакетки деревянная, прямоугольной формы с декоративным 
профилем по краям, цвет «вишня», размер (ДВШ) 255х200х15 мм. 

На основу монтируются: объемный металлический знак «Совет 
Законодателей», идентичный по своему внешнему виду нагрудному знаку к 
Благодарности Совета Законодателей, но увеличенный в масштабе до размера 
(ДВШ) 50х53х5 мм, и металлическая пластина с текстовой информацией о 
поощряемом лице, размером (ДВШ) 157х163х1 мм. 

Текст наносится на металлическую пластину способом сублемационной 
печати: синим цветом - декоративная рамка и подписи, черным цветом - текст. 

Плакетка упаковывается во флокированную коробку синего цвета с 
откидной крышкой. По центру верхней крышки коробки крепится шильд из 
металлизированного пластика, подобный нагрудному знаку к Благодарности 
Совета Законодателей, но в плоском изображении и без искусственных камней, 
размером 60х63х1 мм. 

 
Эскиз 

плакетки «Благодарность Совета Законодателей» 
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Приложение 2 
к Положению о Благодарности 
Совета Законодателей Тюменской 
области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
и Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 29 ноября 2016 года 

 

Описание 
нагрудного знака к Благодарности Совета Законодателей 

Нагрудный знак к Благодарности Совета Законодателей представляет 
собой стилизованное изображение географической карты Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного 
округа, разделенное горизонтальными линиями условных границ субъектов       
и вписанное в изогнутую в виде кольца ленту. Лента имеет два выпуклых 
вертикально симметричных сегмента, на верхнем из которых изображена 
надпись «СОВЕТ», а на нижнем – «ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ». Столицы трех 
субъектов обозначены на изображении карты (приближенно по месту их 
расположения) в виде точек, изготовленных из синтетических камней 
прозрачного цвета. 

Знак изготовлен из металла белого (серебристого) цвета. Кольцо (лента) 
прорезное, вид обработки – глянец. В окрашивании карты Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного 
округа использовано покрытие металлом золотого цвета. 

Буквы в словах «СОВЕТ» и «ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ» вдавлены в металл        
и залиты ювелирной эмалью черного цвета. Камни имеют алмазную огранку, 
размер – диаметр 2 мм. 

Крепление нагрудного знака к одежде осуществляется при помощи цанги. 
Размер знака – 22,1х23х1,2 мм. Нагрудный знак Благодарности Совета 
Законодателей упаковывается во флокированный футляр синего цвета. 

 

Эскиз 

нагрудного знака к Благодарности Совета Законодателей 
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Приложение 3 
к Положению о Благодарности 
Совета Законодателей Тюменской 
области, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
и Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 29 ноября 2016 года 

 
 

Сведения 
о представляемом к поощрению  

Благодарностью Совета Законодателей 
 

 
1. Фамилия     

      имя, 
отчество  

2. Должность, место работы  
 (точное наименование организации) 

 

3. Пол  4. Дата рождения  
   (число, месяц, год) 

5. Место рождения  
  

6. Образование   
 (специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания) 

 

 

 

7. Ученая степень, ученое звание   
  

8. Награды, почетные звания, поощрения  
 

(даты награждений,
 

 
присвоения почетных званий, поощрений) 

 

 

9. Гражданство  

10. Общий стаж работы    
 

11. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к поощрению 

 


