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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2003 г. N 506-П-3
О ПОЛОЖЕНИИ ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ
НАГРАЖДЕНИЯ НАГРАДАМИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Постановлений Законодательного Собрания
Тверской области
от 16.09.2005 N 1454-П-3, от 06.09.2006 N 239-П-4,
от 14.12.2006 N 430-П-4, от 30.05.2007 N 596-П-4,
от 27.10.2011 N 181-П-5)
Законодательное Собрание Тверской области
постановляет:
1. Утвердить Положение об условиях и порядке
награждения
наградами
Тверской
области
(прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со
дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Тверской области
М.Ж.ХАСАИНОВ

Приложение
к Постановлению Законодательного

Собрания Тверской области
от 25 марта 2003 г. N 506-П-3
ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях и порядке награждения наградами
Тверской области
(в ред. Постановлений Законодательного Собрания
Тверской области
от 16.09.2005 N 1454-П-3, от 06.09.2006 N 239-П-4,
от 14.12.2006 N 430-П-4, от 30.05.2007 N 596-П-4,
от 27.10.2011 N 181-П-5)
Настоящее Положение в соответствии с
Законом Тверской области "О наградах в Тверской
области" определяет условия награждения, порядок
рассмотрения наградных материалов, принятия
решения о награждении и вручении наград.
Условия и порядок присвоения
звания
"Почетный
гражданин
Тверской
области"
и
награждения почетным знаком Тверской области
"Слава Матери" определяются законами Тверской
области.
(в ред. Постановления Законодательного Собрания
Тверской области от 14.12.2006 N 430-П-4)
1. Положения о наградах Тверской области
Положения о наградах Тверской области
устанавливаются настоящим Положением согласно
приложению N 1.
2. Ходатайства о награждении

2.1. Ходатайства о награждении наградами Тверской
области возбуждаются в коллективах организаций
любой
формы
собственности,
органами
государственной власти, государственными органами,
органами местного самоуправления, общественными
объединениями Тверской области.
2.2. Ходатайства о награждении направляются в
соответствующие органы государственной власти
Тверской области
или
в
органы
местного
самоуправления Тверской области.
3. Представления к награждению
3.1. Представления к награждению наградами
Тверской области вносятся Губернатору Тверской
области:
- органами государственной власти Тверской
области;
- территориальными органами федеральных
органов государственной власти в Тверской области;
- иными государственными органами Тверской
области;
- органами местного самоуправления Тверской
области.
3.2. Форма представления к награждению
наградами Тверской
области
устанавливается
настоящим Положением согласно приложению N 2.
4. Рассмотрение представлений к награждению
4.1. Представления к награждению, внесенные
Губернатору Тверской области, предварительно
рассматриваются
Комиссией,
формируемой
и
утверждаемой Губернатором Тверской области по

согласованию
с
Законодательным
Собранием
Тверской области.
Порядок работы Комиссии
утверждается
Губернатором Тверской области.
4.2. Решение о награждении наградами
Тверской
области
принимается
Губернатором
Тверской области.
5. Повторное награждение
5.1. Повторное награждение одноименными
наградами Тверской области не производится, за
исключением случаев награждения за мужество,
смелость, отвагу, проявленные в экстремальных
ситуациях.
5.2.
Повторное
награждение
наградами
Тверской области за новые заслуги возможно не
ранее чем через три года после предыдущего
награждения.
6. Вручение наград
6.1. Вручение наград Тверской области
производится Губернатором Тверской области.
По поручению Губернатора Тверской области и
от его имени награды Тверской области могут вручать
иные должностные лица органов государственной
власти Тверской области.
По
согласованию
с
руководителями
территориальных органов федеральных органов
государственной власти от имени Губернатора
Тверской области награды Тверской области могут
вручаться также данными руководителями.
6.2. Вручение наград и документов к ним

производится не позднее одного месяца со дня
вступления в силу решения Губернатора Тверской
области о награждении.
Вручение наград производится в торжественной
обстановке. Награда вручается, как правило, лично
награжденному.
Награды и документы к ним умершего
награжденного
или
награжденного
посмертно
передаются супругу, отцу, матери, сыну или дочери
награжденного для хранения как память без права
ношения, а при их отсутствии передаются на хранение
в Тверской государственный объединенный музей.
(в ред. Постановления Законодательного Собрания
Тверской области от 30.05.2007 N 596-П-4)
7. Выдача дубликатов наград и документов к ним
7.1. В случае утраты наград, документов к ним в
результате стихийного бедствия либо при других
обстоятельствах, когда не было возможности
предотвратить утрату, по решению Губернатора
Тверской
области
могут
быть
выданы
соответствующие дубликаты.
7.2. Ходатайства о выдаче дубликатов наград
возбуждаются по заявлению награжденного органами,
которые согласно пункту 3.1 настоящего Положения
вносят представления к награждению наградами.
Наряду с ходатайством в адрес Губернатора
Тверской
области
направляются
заявление
награжденного, решение о награждении и документ о
причине утраты награды.
8. Правовая защита наград

На территории Тверской области запрещается
учреждение и изготовление наград, аналогичных или
имеющих сходство с наградами Тверской области,
ношение данных наград лицами, не имеющими на это
права, а также подделка, умышленная порча или
уничтожение наград Тверской области или документов
к ним.
9. Правила ношения наград
При наличии у награжденного государственных
наград Российской Федерации и СССР награды
Тверской
области
располагаются
ниже
вышеназванных.
10. Изготовление, учет и хранение наград
Порядок изготовления, учета и хранения наград
устанавливается правовым актом Правительства
Тверской области.
(в ред. Постановления Законодательного Собрания
Тверской области от 27.10.2011 N 181-П-5)

Приложение N 1
к Положению об условиях
и порядке награждения наградами
Тверской области
Положение о Почетном знаке Губернатора Тверской
области

"Крест святого Михаила Тверского"
Почетным знаком Губернатора
Тверской
области "Крест
святого
Михаила
Тверского"
награждаются лица за особо выдающиеся заслуги
перед Тверской областью, высокие достижения в
развитии экономического, социального и культурного
потенциала области.
Награждение Почетным знаком производится
последовательно: лица, представляемые к данному
знаку, должны быть награждены нагрудным знаком
Губернатора Тверской области "За заслуги в развитии
Тверской области".
Положение о Почетном знаке Губернатора Тверской
области
"За благотворительность. Великая княгиня Анна
Кашинская"
(введено Постановлением Законодательного
Собрания
Тверской области от 16.09.2005 N 1454-П-3;
в ред. Постановления Законодательного Собрания
Тверской
области от 06.09.2009 N 239-П-4)
Почетным знаком Губернатора
Тверской
области "За благотворительность. Великая княгиня
Анна
Кашинская"
награждаются
лица
за
осуществление благотворительной деятельности,
направленной на социальную поддержку и защиту
граждан, на содействие деятельности в сфере
образования, здравоохранения, науки, культуры,
искусства, просвещения, физической культуры и

спорта, духовного развития личности, а также на
охрану и должное содержание зданий, объектов и
территорий, имеющих историческое, культурное или
природоохранное значение и иные благотворительные
цели.
(в ред. Постановления Законодательного Собрания
Тверской области от 06.09.2009 N 239-П-4)
Положение о нагрудном знаке Губернатора
Тверской области
"За заслуги в развитии Тверской области"
Нагрудным знаком Губернатора Тверской
области "За заслуги в развитии Тверской области"
награждаются лица за выдающиеся заслуги перед
Тверской областью, за достижения в экономической
сфере, науке, образовании, культуре, искусстве,
охране
здоровья,
жизни,
прав
граждан,
благотворительной деятельности и иные заслуги в
развитии Тверской области.
Положение о памятном знаке Губернатора Тверской
области
"За доблестную службу в Тверской области"
Памятным знаком "За доблестную службу в
Тверской области" награждаются лица, проходящие
службу на территории Тверской
области
в
подразделениях и частях министерств и ведомств
Российской Федерации, а также ветераны службы - за
личную доблесть, мужество при
выполнении
служебного и гражданского долга, за достижения в
военно-патриотическом
воспитании
молодежи,
помощь населению области в экстремальных

ситуациях и при стихийных бедствиях.
Допускается награждение памятным знаком
Губернатора Тверской области "За доблестную службу
в Тверской области" посмертно.
(абзац введен Постановлением
Законодательного
Собрания Тверской области от 30.05.2007 N 596-П-4)
Положение о звании "Почетный работник
жилищно-коммунального хозяйства Тверской области"
Звание
"Почетный
работник
жилищно-коммунального хозяйства Тверской области"
присваивается высокопрофессиональным работникам
организаций за заслуги в оказании жилищных и
коммунальных
услуг
населению,
организации
устойчивого и качественного функционирования
коммунального хозяйства, городского транспорта и
водообеспечения, службы отопления, освещения и
сохранения жилого фонда, в выполнении мероприятий
по охране природы и обеспечению экологической
безопасности населения, в ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
Звание присваивается лицам, работающим в
области жилищно-коммунального хозяйства 15 и
более лет.
Положение о звании "Почетный работник
здравоохранения Тверской области"
Звание "Почетный работник здравоохранения
Тверской
области"
присваивается
высокопрофессиональным
врачам,
средним
и
младшим медицинским работникам, провизорам,
фармацевтам, инженерно-техническим работникам,

обслуживающему
и
другому
персоналу
лечебно-профилактических,
санитарно-профилактических, санаторно-курортных,
аптечных учреждений, органов здравоохранения за
заслуги в охране здоровья населения, организации и
оказании лечебно-профилактической помощи
с
использованием в практике работы современных
достижений
медицинской
науки
и
техники,
лекарственном обеспечении.
Звание присваивается лицам, работающим в
области здравоохранения 15 и более лет.
Положение о звании "Почетный работник
государственной службы Тверской области"
Звание "Почетный работник государственной
службы
Тверской
области"
присваивается
высококвалифицированным
работникам
государственной службы Тверской области за
безупречную
и
продолжительную
службу,
значительный вклад в обеспечение реализации
полномочий органов государственной власти Тверской
области, иных государственных органов Тверской
области, конкретные заслуги в развитии Тверской
области.
Звание присваивается лицам, работающим в
органах государственной власти Тверской области,
иных государственных органах Тверской области 15 и
более лет.
Положение о звании "Почетный работник
культуры и искусства Тверской области"
Звание

"Почетный

работник

культуры

и

искусства
Тверской
области"
присваивается
высококвалифицированным работникам учреждений,
организаций и
органов
культуры,
искусства,
полиграфии,
печати,
радио
и
телевидения,
художникам, участникам самодеятельного творчества
за заслуги в развитии культуры.
Звание присваивается лицам, работающим в
области культуры и искусства 15 и более лет.
Положение о звании "Почетный работник
лесного хозяйства Тверской области"
Звание "Почетный работник лесного хозяйства
Тверской
области"
присваивается
высокопрофессиональным специалистам предприятий
и организаций лесного хозяйства, работникам
природоохранных органов и организаций за заслуги в
развитии
лесного
хозяйства,
сбережении
и
приумножении
лесных
богатств,
сохранении
растительного
и
животного
мира,
решении
экологических проблем.
Звание присваивается лицам, работающим в
области лесного хозяйства 15 и более лет.
Положение о звании "Почетный работник
муниципальной службы Тверской области"
Звание "Почетный работник муниципальной
службы
Тверской
области"
присваивается
высококвалифицированным
муниципальным
служащим за безупречное исполнение обязанностей
по обеспечению реализации полномочий органов
местного самоуправления в Тверской области,
конкретные заслуги в решении вопросов местного

значения, развитии муниципального образования.
Звание присваивается лицам, работающим в
органах местного самоуправления 15 и более лет.
Положение о звании "Почетный работник
промышленности Тверской области"
Звание "Почетный работник промышленности
Тверской
области"
присваивается
высокопрофессиональным работникам различных
отраслей промышленности за заслуги в повышении
эффективности производства, увеличении выпуска
продукции за счет внедрения достижений науки и
техники, совершенствования технологии, механизации
и автоматизации производственных
процессов,
обеспечении высокоэффективного функционирования
производства.
Звание присваивается лицам, работающим в
отраслях промышленности 15 и более лет.
Положение о звании
"Почетный работник связи Тверской области"
Звание "Почетный работник связи Тверской
области" присваивается высокопрофессиональным
работникам связи за заслуги в развитии и
совершенствовании средств
связи,
улучшении
обслуживания населения, предприятий, учреждений и
организаций, разработке и внедрении качественно
новой высокоэффективной техники и технологии.
Звание присваивается лицам, работающим в
области связи 15 и более лет.
Положение о звании "Почетный работник

науки и образования Тверской области"
Звание
"Почетный
работник
науки
и
образования Тверской области"
присваивается
ученым, преподавателям, учителям, воспитателям,
педагогам-организаторам и другим
работникам
учреждений,
организаций
и
органов
науки,
образования и по делам молодежи за заслуги в
научной,
педагогической
и
воспитательной
деятельности.
Звание присваивается лицам, работающим в
области науки, образования и воспитания молодежи
15 и более лет.
Положение о звании "Почетный работник
сельского хозяйства Тверской области"
Звание
"Почетный
работник
сельского
хозяйства
Тверской
области"
присваивается
высокопрофессиональным работникам
сельского
хозяйства, в том числе работникам крестьянских,
фермерских
хозяйств,
организаторам
сельскохозяйственного производства за заслуги в
увеличении
урожайности
и
сбора
сельскохозяйственных
культур,
повышении
плодородия земель, продуктивности скота и птицы, в
реализации продукции сельского хозяйства высокого
качества.
Звание присваивается лицам, работающим в
области сельского хозяйства 15 и более лет.
Положение о звании "Почетный работник
социальной защиты населения Тверской области"

Звание "Почетный работник социальной защиты
населения
Тверской
области"
присваивается
высокопрофессиональным
работникам
органов,
учреждений и предприятий системы социальной
защиты населения за заслуги в организации
социальной помощи гражданам и их пенсионного
обеспечения,
различных
форм
и
видов
благотворительности.
Звание присваивается лицам, работающим в
области социальной защиты населения 15 и более
лет.
Положение о звании
"Почетный строитель Тверской области"
Звание "Почетный строитель Тверской области"
присваивается высокопрофессиональным работникам
строительства,
промышленности
строительных
материалов, строительной индустрии, строительства и
эксплуатации автомобильных дорог, архитекторам за
заслуги в производственной деятельности, разработке
и внедрении прогрессивных проектов и технологий,
передового опыта организации работ, в развитии
архитектуры, реставрации памятников культуры.
Звание присваивается лицам, работающим в
области строительства 15 и более лет.
Положение о звании "Почетный работник
торговли и сферы услуг Тверской области"
Звание "Почетный работник торговли и сферы
услуг
Тверской
области"
присваивается
высокопрофессиональным работникам предприятий и
организаций торговли, бытового обслуживания и

общественного питания за заслуги в оказании услуг
населению, разработке и внедрении прогрессивной
техники и технологий, новых видов услуг, форм и
методов обслуживания, за обеспечение высокой
культуры обслуживания населения.
Звание присваивается лицам, работающим в
области торговли и сферы услуг 15 и более лет.
Положение о звании
"Почетный работник транспорта Тверской области"
Звание
"Почетный
работник
транспорта
Тверской
области"
присваивается
высокопрофессиональным
работникам
железнодорожного,
воздушного,
водного,
автомобильного и других видов транспорта за заслуги
в повышении эффективности производства и
улучшении использования транспортных средств,
снижении себестоимости перевозок, повышении
качества транспортных услуг, экономии материальных
и топливных ресурсов, обеспечении безопасности
движения, охраны окружающей среды.
Звание присваивается лицам, работающим на
транспорте 15 и более лет.
Положение о звании "Почетный работник
физкультуры, спорта и туризма Тверской области"
Звание "Почетный работник физкультуры,
спорта и туризма Тверской области" присваивается
организаторам физкультурного,
спортивного
и
туристического
движения,
ученым,
тренерам,
работникам коллективов физической
культуры,
спортивных сооружений, туризма, учебных заведений

за заслуги в развитии физической культуры, спорта и
туризма, совершенствовании системы физического
воспитания населения, развитии массового спорта и
туризма.
Звание присваивается лицам, работающим в
области физкультуры, спорта и туризма 15 и более
лет.
Положение о звании
"Почетный экономист Тверской области"
Звание "Почетный экономист Тверской области"
присваивается
высокопрофессиональным
специалистам
предприятий,
учреждений
и
организаций за заслуги в области экономики и
финансовой деятельности.
Звание присваивается лицам, работающим по
специальности 15 и более лет.
Положение о звании
"Почетный энергетик Тверской области"
Звание "Почетный энергетик Тверской области"
присваивается
высокопрофессиональным
специалистам
предприятий,
учреждений
и
организаций за заслуги в области энергетики,
создании, проектировании и освоении новых типов
энергетического оборудования и установок, во
внедрении прогрессивных технологий строительства,
монтажа и эксплуатации объектов энергетики, за
достижения
в
научных
исследованиях,
энергосбережении.
Звание присваивается лицам, работающим в
области энергетики 15 и более лет.

Положение о звании
"Почетный юрист Тверской области"
Звание "Почетный юрист Тверской области"
присваивается высокопрофессиональным юристам за
заслуги в укреплении законности и правопорядка,
защите прав и законных интересов граждан.
Звание присваивается лицам, работающим по
специальности 15 и более лет.

Приложение N 2
к Положению об условиях
и порядке награждения наградами
Тверской области
(в ред. Постановления Законодательного Собрания
Тверской области от 27.10.2011 N 181-П-5)
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
_____________________________
(наименование награды
_____________________________
Тверской области)

_____________________________
(наименование района, города)
1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________
2. Гражданство _______________________________________________
3. Должность, место работы ___________________________________
__________________________________________________________________
(полное наименование должности и организации)
4. Дата рождения _____________________________________________
(число, месяц, год)
5. Место рождения ____________________________________________
(страна, область, район, населенный пункт)
6. Образование _______________________________________________
(наименование учебного заведения,
__________________________________________________________________
специальность по образованию)
7. Ученая степень, ученое звание _____________________________
__________________________________________________________________

8. Какими
государственными наградами, наградами областных
органов государственной власти и органов местного самоуправления
награжден(а) и даты награждения __________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Домашний адрес ____________________________________________
10. Общий стаж работы ________ Стаж работы в отрасли _________
Стаж работы в данном коллективе ______________________________
11. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних
профессиональных учебных заведениях, военную службу)
Месяц и год
Дата
поступления

Дата
прекращения
деятельности

Должность с указанием
организации

Место
нахождения
организации

12. Характеристика конкретных заслуг лица, представляемого к
награждению (с обоснованием
представления
к
данному
виду
поощрения).

13. Кандидатура ________________________________ рекомендована
__________________________________________________________________
(наименование органа, организации)
__________________________________________________________________
(реквизиты документа)
Руководитель

Председатель собрания
коллектива или его Совета

_________ ___________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

_________ ___________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.
"___" ______________ г.
14. Кандидатура __________________________________ согласована
__________________________________________________________________
(должность руководителя органа государственной власти
__________________________________________________________________
либо органа местного самоуправления)

_________________
(подпись)

_____________________
(фамилия, инициалы)

М.П.
"___" ______________ г.
15. Кандидатура _________________________________ представлена
__________________________________________________________________
(должность руководителя органа государственной власти
__________________________________________________________________
либо органа местного самоуправления)
_________________
(подпись)
М.П.
"___" ______________ г.

_____________________
(фамилия, инициалы)

16. Кандидатура __________________________________ согласована
__________________________________________________________________
(первый заместитель, заместитель Председателя
__________________________________________________________________
Правительства Тверской области)
_________________
(подпись)

_____________________
(фамилия, инициалы)

М.П.
"___" ______________ г.
Примечание. При
оформлении
представления
к
сокращения
не
допускаются,
подписи
и печати
подлинными.

награждению
должны быть

