
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ 
РЕШЕНИЕ  

 

22.03.2011  №      
г. Томск 

О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области   

 

Рассмотрев ходатайства депутатов Законодательной Думы Томской области 
И.Е.Никулиной и В.Г.Долгих, главы Тегульдетского района Томской области, 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» о награждении 
Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области соответственно 
коллектива Тегульдетской районной газеты «Таёжный меридиан»  
(исх. от 03.02.2011 № 03-05-202), председателя Совета органа общественного 
самоуправления квартала «Преображенский» Л.А.Крошевой (исх. от 15.03.2011  
№ 2-091/552-11), начальника гарнизонного клуба восковой части 3478 внутренних 
войск МВД России А.Н.Вдовина (исх. от 28.02.2011 № 5389), победителей 
ежегодных конкурсов, объявленных Советом муниципальных образований 
Томской области (исх. от 21.02.2011 № 01-13/072), 

правовой  комитет  РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 
Законодательной Думы Томской области вопрос «О награждении Почетной 
грамотой Законодательной Думы Томской области» и рекомендовать наградить 
Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области:  

коллектив Тегульдетской районной газеты «Таёжный меридиан» - за 
большой вклад в повышение уровня информированности населения, 
проживающего на территории Тегульдетского района, формирование 
конструктивной жизненной позиции общества и в связи с 75-летием со дня 
образования Тегульдетской районной газеты «Таёжный меридиан»; 

Вдовина Алексея Николаевича, подполковника, начальника гарнизонного 
клуба восковой части 3478 внутренних войск МВД России – за большую и 
плодотворную военно-патриотическую работу, успехи в службе и в связи  
с 200-летием внутренних войск МВД России; 

Крошеву Любовь Александровну, председателя Совета квартала 
«Преображенский», члена Томской городской палаты - за большой вклад в 
развитие территориального общественного самоуправления, активную 
гражданскую позицию и в связи с 65-летием со дня рождения; 
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Липухина Николая Ефимовича, главу Кривошеинского сельского поселения 
Кривошеинского района - за большой личный вклад в развитие местного 
самоуправления на территории муниципального образования «Кривошеинское 
сельское поселение Кривошеинского района», создание благоприятных условий 
для взаимодействия местной власти и населения при решении стоящих перед 
поселением задач и в связи с победой в конкурсе Совета муниципальных 
образований Томской области «Лучший глава сельского (городского) поселения 
Томской области; 

Лобыню Виктора Николаевича, главу Зоркальцевского сельского поселения 
Томского района - за большой личный вклад в развитие местного самоуправления 
на территории муниципального образования «Зоркальцевское сельское поселение 
Томского района», создание благоприятных условий для взаимодействия местной 
власти и населения при решении стоящих перед поселением задач и в связи с 
победой в конкурсе Совета муниципальных образований Томской области 
«Лучший глава сельского (городского) поселения Томской области». 

 
 

Председатель  
правового комитета                                             И.Е.Никулина 
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