
О медали "За родительскую доб-
лесть" 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 июня 2012 года № 206 
 
 

О медали "За родительскую доблесть" 
 

В соответствии со статьей 30 Устава Забайкальского края, статьей 14-1 Закона Забай-

кальского края "О наградах в Забайкальском крае" Законодательное Собрание Забай-

кальского края 

постановляет: 

 

1. Утвердить описание медали "За родительскую доблесть" трех степеней (приложение 

1). 

 

2. Утвердить описание удостоверения к медали "За родительскую доблесть" трех степе-

ней (приложение 2). 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его офици-

ального опубликования. 

 

4. Настоящее постановление опубликовать в уполномоченных органах печати. 

Председатель Законодательного Собрания  

С.М. Жиряков 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Описание медали "За родительскую доб-
лесть" трех степеней 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению Законодательного Собрания Забайкальского края 

от 27.06.2012 № 206 

Медаль "За родительскую доблесть" изготовлена из латуни и имеет форму круга диа-

метром 29 мм. 

http://docs.cntd.ru/document/922219133
http://docs.cntd.ru/document/922219194


Медаль I степени и колодка к ней гальванизированы под золото, медаль II степени и ко-

лодка к ней - под серебро, медаль III степени и колодка к ней - под темную бронзу. 

На лицевой стороне медали по окружности расположен сплошной бордюр шириной до 

0,7 мм. Медаль покрыта прозрачной оптической эмалью. По центру ближе к верхнему 

краю медали расположено рельефное изображение герба Забайкальского края. Высота 

щита 12 мм. Под гербом выпуклыми буквами в три строки по центру расположена 

надпись: "ЗА РОДИТЕЛЬСКУЮ ДОБЛЕСТЬ". По окружности медали расположен рель-

ефный зерновой венок, состоящий из двух колосьев без стеблей, пересекающихся внизу 

и не соединяющихся вверху. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой прямоугольной формы с 

жестким основанием, обтянутой шелковой муаровой лентой с тремя равновеликими вер-

тикальными полосами красного, желтого и зеленого цветов. Размер колодки 42 х 32 мм, 

ширина ленты - 27 мм. К нижней части колодки крепится планка, которая имеет тре-

угольную форму и завершается кольцом для крепления медали к колодке. На оборотной 

стороне колодки - булавка для крепления медали к одежде. 

Изображения медали трех степеней приведены в приложении к настоящему описанию. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. Медаль "За родительскую доблесть" I степени 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к описанию медали "За родительскую доблесть" трех степеней 

 

 

 

Лицевая сторона Оборотная сторона 

 

Цветное изображение медали "За родительскую доблесть" II степени , III степени не вве-

дено по техническим причинам см. 

Официальный сайт Администрации Губернатора Забайкальского края 

http://адм.забайкальскийкрай.рф 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Описание удостоверения к медали "За 
родительскую доблесть" 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению Законодательного Собрания Забайкальского края 

от 27.06.2012 № 206 

 

Бланк удостоверения к медали "За родительскую доблесть" представляет собой книжку 

размером 110 х 80 мм в мягком переплете темно-красного цвета. 

На правой части титульной стороны удостоверения нанесены: посередине на расстоянии 

14 мм от верхнего края надпись "Забайкальский край", ниже на расстоянии 8,5 мм изоб-

ражение герба Забайкальского края, имеющее размеры 30 х 37 мм, на расстоянии 20 мм 

от нижнего края удостоверения надпись "Удостоверение к награде". Все надписи и изоб-

ражение герба выполнены методом тиснения под золото. 

На разворотную сторону удостоверения вклеиваются два листа, отпечатанные офсет-

ным способом, каждый размером 74 х 105 мм. На левой части разворотной стороны удо-

стоверения помещается фотоизображение медали "За родительскую доблесть" I (II или 

III) степени. На правой части разворотной стороны удостоверения вверху помещается 

надпись "УДОСТОВЕРЕНИЕ". Ниже этой надписи впечатываются фамилия, имя, отче-

ство награждаемого, под ними - надпись "награжден(а) медалью "За родительскую доб-

лесть" I (II или III) степени". Ниже этой надписи на ширину всей страницы впечатывается 

текст "постановлением Законодательного Собрания Забайкальского края от _____ № 

__". Ниже впечатываются две текстовые группы, расположенные симметрично относи-

тельно вертикальной оси симметрии страницы: левая группа - "Председатель Законода-

тельного Собрания Забайкальского края ...", правая группа - "Губернатор Забайкальского 

края ...". 

На разворотную сторону удостоверения наносится защитная сетка. 

Надписи в удостоверении выполняются красным цветом. 

Подписи Председателя Законодательного Собрания Забайкальского края и Губернатора 

Забайкальского края заверяются гербовыми печатями соответствующих органов госу-

дарственной власти Забайкальского края. 

Изображения удостоверений к медали "За родительскую доблесть" трех степеней при-

ведены в приложении к настоящему описанию. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. Удостоверение к медали "За родительскую доб-
лесть" I степени 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к описанию удостоверения к медали "За родительскую доблесть" трех степеней 



 

 

 

Титульная сторона  

 

 

Разворотная сторона  

 

 

 
 


