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УКАЗ 
 

ГУБЕРНАТОРА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от 08.09.2014 № 92 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении  

изменений в указ Губернатора  

Ростовской области от 15.09.2011 № 1  

 

 

В целях совершенствования системы поощрений Губернатора Ростовской 

области: 

 

1. Внести в указ Губернатора Ростовской области от 15.09.2011 № 1  

«Об учреждении знаков Губернатора Ростовской области «За ратную службу», 

«Во благо семьи и общества» изменения согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Губернатора 

Ростовской области – руководителя аппарата Правительства Ростовской области 

Артемова В.В. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

Указ вносит 

управление по кадровой  

работе Правительства  

Ростовской области 
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Приложение  

к указу Губернатора 

Ростовской области 

от 08.09.2014 № 92 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в указ Губернатора 

Ростовской области от 15.09.2011 № 1  

«Об учреждении знаков Губернатора Ростовской области  

 «За ратную службу», «Во благо семьи и общества» 

 

 

1. Раздел III приложения № 3 изложить в редакции: 

 

«III. Образец бланка удостоверения к знаку  

Губернатора Ростовской области «За ратную службу»  
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2. Приложение № 6 изложить в редакции: 

«Приложение № 6 

к указу Губернатора 

Ростовской области 

от 15.09.2011 № 1 

 

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК  

знака Губернатора Ростовской области «Во благо семьи и общества»,  

образец бланка диплома к знаку Губернатора Ростовской области 

«Во благо семьи и общества» 

 

I. Описание знака Губернатора Ростовской области 

«Во благо семьи и общества» 

 

Знак Губернатора Ростовской области «Во благо семьи и общества» (далее – 

знак) представляет собой прямоугольную основу со скошенными краями с 

закрепленными на ней в верхней части – литой объемной узорной латунной 

пластиной, в нижней части – плоской латунной пластиной. 

Литая объемная узорная латунная пластина исполнена в виде венка из роз, 

внутри которого помещено изображение мужчины и женщины, держащих на 

руках младенца. Венок с обеих сторон поддерживает пара голубей, 

опирающихся на фигурное основание, на котором положена лента, состоящая из 

трех частей, с текстом: ВО БЛАГО/СЕМЬИ/И ОБЩЕСТВА. Вверху венка, по 

центру, расположен Герб Ростовской области в цветном исполнении. 

На плоской латунной пластине расположен текст: 

 

ЗНАК  

ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«ВО БЛАГО СЕМЬИ И ОБЩЕСТВА» 

 

ЗА СОХРАНЕНИЕ НРАВСТВЕННЫХ,  

СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ И ЦЕННОСТЕЙ, 

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Знак исполняется «под золото». 

Размеры прямоугольной основы знака – 269 х 210 мм. 

Размеры литой объемной узорной пластины – 157 мм (ширина) х 110 мм 

(высота) и глубина рельефа – 10 мм. 

Размеры плоской пластины с текстом – 126 х 70 мм, толщина – 2 мм. 

На обратной стороне знака должны быть приспособления для его фиксации 

на вертикальной и горизонтальной поверхностях. 

Знак упаковывается в специальный футляр. 
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II. Рисунок знака Губернатора Ростовской области 

«Во благо семьи и общества» 
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III. Образец бланка диплома к знаку Губернатора 

Ростовской области «Во благо семьи и общества» 

 
 

 

 

 

Герб  

Ростовской 

области 
 

 

ДИПЛОМ 
 

 

       Губернатор  

Ростовской области  

  

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области 

 

 

          Т.А. Родионченко». 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


