
Постановление Правительства Тверской области  
от 29 января 2013 г. N 17-пп  

"Об учреждении памятной медали "Родившемуся в Тверской области" 

 
В целях реализации комплекса мер по пропаганде семейных ценностей и 

поддержке семей с детьми Правительство Тверской области постановляет: 
1. Учредить памятную медаль "Родившемуся в Тверской области". 
2. Утвердить: 
а) положение о памятной медали "Родившемуся в Тверской области" 

(приложение 1); 
б) описание памятной медали "Родившемуся в Тверской области" (приложение 

2); 
в) описание папки к памятной медали "Родившемуся в Тверской области" 

(приложение 3). 
3. Отделу записи актов гражданского состояния Тверской области организовать 

изготовление и вручение памятной медали "Родившемуся в Тверской области" в 
органах местного самоуправления городских округов, муниципальных районов Тверской 
области, наделенных государственными полномочиями на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния, с 01.05.2013. 

4. Управлению информационной политики аппарата Правительства Тверской 
области совместно с Отделом записи актов гражданского состояния Тверской области 
организовать информационное сопровождение учреждения памятной медали 
"Родившемуся в Тверской области". 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Тверской области Вержбицкую С.В. 

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 01.02.2014. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 
 

Губернатор области А.В. Шевелев 
 

Приложение 1 
к постановлению Правительства 

Тверской области 
от 29 января 2013 г. N 17-пп 

 

Положение 
о памятной медали "Родившемуся в Тверской области" 

 
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок вручения памятной 

медали "Родившемуся в Тверской области" (далее - медаль). 
2. Медаль вручается вместе с бумажной папкой с приветственным обращением 

Губернатора Тверской области к родителям и свидетельством о рождении ребенка. 
Медаль не является наградой Тверской области. 

3. Медаль вручается органами местного самоуправления городских округов, 
муниципальных районов Тверской области, наделенных государственными 
полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния (далее - 
органы местного самоуправления), по месту государственной регистрации рождения 

garantf1://16254422.0/
garantf1://16254422.0/
garantf1://16254422.0/
garantf1://16354422.0/


ребенка, родившегося в Тверской области. 
4. Медаль вручается родителям (одному из родителей) ребенка, родившегося в 

Тверской области, при государственной регистрации рождения в органах местного 
самоуправления одновременно с выдачей свидетельства о рождении ребенка. 

В случае, если родители не имеют возможности лично заявить о рождении 
ребенка, родившегося в Тверской области, медаль вручается родственнику одного из 
родителей или иному уполномоченному родителями (одним из родителей) лицу либо 
должностному лицу медицинской организации или должностному лицу иной 
организации, в которой находилась мать во время родов или находится ребенок, при 
обращении в органы местного самоуправления по вопросу государственной 
регистрации рождения ребенка, родившегося в Тверской области. 

5. Финансирование изготовления памятной медали "Родившемуся в Тверской 
области" осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области. 

6. Учет лиц, получивших медаль, и количество выданных медалей при 
государственной регистрации рождения детей, родившихся в Тверской области, 
ведется Отделом записи актов гражданского состояния Тверской области. 

 
Приложение 2 

к постановлению Правительства 
Тверской области 

от 29 января 2013 г. N 17-пп 
 

Описание 
памятной медали "Родившемуся в Тверской области" 

 
Памятная медаль "Родившемуся в Тверской области" (далее - медаль) имеет 

форму круга диаметром 40 мм с двусторонними рельефными объемными 
изображениями по технологии "пруфф" методом высококачественной холодной 
закрытой чеканки. 

На лицевой и оборотной сторонах медали выполняются глянцевые рельефные 
многоуровневые изображения: фон медалей под изображением глянцевый 
полированный, а рельефные изображения - матовые. 

На лицевой стороне медали помещено изображение трона с высокой спинкой, на 
подушке которого лежит Шапка Мономаха - эмблема герба Тверской области. 
Вертикальная шифировка поля означает червленый (красный) цвет. По окружности 
верхней части медали помещена надпись в одну строку: "РОДИВШЕМУСЯ В 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ". 

На оборотной стороне медали, в центре помещено стилизованное погрудное 
изображение матери, держащей обращенного лицом к ней перепеленатого младенца. 
Сверху и снизу надпись в одну строку прописью: "С Днем рождения, малыш!". 

Медаль изготавливается из сплава томпака (Л-90), гладко-полированные и с 
золочением поверхности: золочение всей площади с содержанием чистого золота 3 г на 
1 л раствора (соответствующего золоту 585 пробы), плотность покрытия 4 мкм. Фоновая 
поверхность каждой медали имеет класс шероховатости Ra 0.08 с полированной 
поверхностью. Медали изготавливаются толщиной 3 мм. Максимальная высота 
рельефа рисунка 0,6 мм, минимальная высота рельефа рисунка 0,3 мм. 

Медаль упаковывается в прозрачную капсулу и крепится к папке размером 190 х 
260 мм в сложенном состоянии. 

Эскиз памятной медали "Родившемуся в Тверской области" прилагается. 



 
Приложение 

к описанию памятной медали 
"Родившемуся в Тверской области" 

 

Эскиз памятной медали 
"Родившемуся в Тверской области" 

 

 
Приложение 3 

к постановлению Правительства 
Тверской области 

от 29 января 2013 г. N 17-пп 
 

Описание 
папки к памятной медали "Родившемуся в Тверской области" 

 
Папка вырубная сложной конструкции с клееным клапаном изготавливается из 

мелованного картона. Полноцветная печать. 
Формат 190 х 260 мм в сложенном виде, крой папки 577 х 320 мм содержит 



технические отверстия для крепления (вклеивания), клапан, биговку в корешке 5 мм. 
Бумага мелованная 300 гр/м2. Печать офсетная 4+4, каширование, выборочное 
УФ-лакирование. 

Общая цветовая гамма папки бело-сине-красная. Фон папки Cyan 35 % с 
декоративными разводами. 

Лицевая сторона представляет собой схематическое изображение карты 
Тверской области с границами 36 муниципальных образований, обозначенных 
видовыми фотографиями знаменательных мест, символов муниципальных 
образований, с обозначением городов белым текстом с тенями. Карта объемная. 

Вокруг карты в шахматном порядке размещены гербы 43 муниципальных 
образований Тверской области размером не менее 10х12 мм, по центру в верхнем 
ряду, отступая от края папки на 17 мм, расположен цветной герб Тверской области 
размером 20х24 мм. Все изображения гербов должны соответствовать официальным 
описаниям и утвержденным образцам. 

По центру папки на расстоянии 35 мм от нижнего края расположена медаль 
диаметром 40 мм, техническое отверстие 42 мм. Ниже по центру надпись красным 
цветом ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ. Шрифт LazurskiC Bold Cyrillic 28 пунктов. 

На внутренней левой стороне расположено приветственное обращение 
Губернатора Тверской области с факсимиле подписи синего цвета. Шрифт 
AnastasiaScriptC 24 пункта, центральное расположение текста в 14 строк. 

На внутренней правой стороне размещен клапан под свидетельство о рождении. 
Высота клапана не менее 6 см. Клапан клееный. По центру клапана надпись: 
"Свидетельство о рождении". Шрифт LazurskiC Bold Italic Cyrillic 24 пункта. 

Оборотная сторона папки исполнена в общей цветовой гамме. 
Эскиз папки к памятной медали "Родившемуся в Тверской области" прилагается. 
 

Приложение 
к описанию папки 

к памятной медали 
"Родившемуся в Тверской области" 

 

Эскиз папки к памятной медали  
"Родившемуся в Тверской области" 

 



 



 



 


