
 
Приложение 4 

к постановлению 
администрации Города Томска 

от 12.09.2016 N 960 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ "ГОРДОСТЬ ТОМСКА" 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Почетный знак "Гордость Томска" является высшей наградой Мэра Города 

Томска. 
2. Почетным знаком "Гордость Томска" (далее - Почетный знак) награждаются 

граждане, способствующие процветанию и славе города, за повышение авторитета города, 
особо плодотворной деятельности по сближению и взаимообогащению культур народов, 
укреплению мира и дружественных отношений между городом и другими регионами 
Российской Федерации, иностранными государствами, за выдающиеся заслуги в области 
государственной, экономической, хозяйственной и научной деятельности, трудовые и 
иные достижения, самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении 
воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для 
жизни, и при условии наличия одной из наград Мэра Города Томска. 

3. Ежегодно Почетным знаком награждается не более 10 человек. 
4. Лицам, награжденным Почетным знаком, вручаются: 
1) Почетный знак установленной формы (описание согласно приложению 1 к 

настоящему Положению); 
2) удостоверение к Почетному знаку установленной формы (описание согласно 

приложению 2 к настоящему Положению). 
5. При утрате Почетного знака и (или) удостоверения к нему выдача их дубликатов 

производится, только если они утрачены в результате стихийного бедствия либо при 
других обстоятельствах, препятствующих возможности предотвратить утрату. Выдача 
дубликатов утраченных Почетного знака и (или) удостоверения к нему производится по 
решению Мэра Города Томска на основании заявления награжденного, его объяснения об 
обстоятельствах их утраты и ходатайства уполномоченного органа. 

Выдача дубликата осуществляется уполномоченным органом. 
 

II. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ "ГОРДОСТЬ ТОМСКА" 
 

6. Порядок награждения Почетным знаком устанавливается настоящим 
постановлением. 
 
 

Приложение 1 
к Положению 

о Почетном знаке "Гордость Томска" 
 

ОПИСАНИЕ 
ПОЧЕТНОГО ЗНАКА "ГОРДОСТЬ ТОМСКА" 

 
Почетный знак "Гордость Томска" представляет собой овал (прим. 45x40 мм) в 

окаймлении лавровых ветвей белого металла, замкнутых по низу лентой с надписью 
"Гордость Томска". В середине поля, образуемого ветвями, расположен зеленый щит 



герба города с серебристой лошадью. Герб венчает золотая корона. Поле вокруг щита 
герба изготавливается из полудрагоценного камня - опал, добываемого в незначительных 
количествах неподалеку от г. Томска. Использование местного камня придаст награде 
уникальность, а то, что текстура опала в каждом знаке будет своя, придаст награде 
оригинальность и подчеркнет эксклюзивность. Под щитом герба, в окружении изгибов 
ленты, располагается надпись "1604", год основания города Томска. 

Колодка знака представляет собой вертикально вытянутый пятиугольник на основе 
ленты, символизирующей флаг города Томска. В верхней части ленты расположен зажим 
золотистого металла с надписью "Трудом и Знанием", взятой с герба города. 
 
 

Приложение 2 
к Положению 

о Почетном знаке "Гордость Томска" 
 

ОПИСАНИЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ "ГОРДОСТЬ ТОМСКА" 

 
- Размер, мм: в сложенном виде 66 x 98; 
- материал: картон переплетный ESKABOARD, толщина 1 мм; 
- переплетный материал: бумвинил, цвет - бордо; 
- обложка: нанесение методом шелкографии золото; 
- форзац: бумага ExcelPRO, 250 г/м2; 
- цветность: 4+0. 
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