
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

24.01.2012  № 21    
г. Томск 

О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области   

 

 

 

Рассмотрев ходатайства депутата Законодательной Думы Томской области 

И.Г.Кляйна (исх. от 18.01.2012 № 02) и директора ФГУП «ВГТРК» «ГТРК «Томск» 

(исх. от 19.01.2012 № 44/612) о награждении Почетной грамотой Законодательной 

Думы Томской области соответственно ветерана ГТРК «Томск» Л.М.Корнянской и 

заместителя директора ФГУП «ВГТРК» «ГТРК «Томск» Л.А.Черных,  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

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: 

Корнянскую Лилию Михайловну, ветерана ФГУП «ВГТРК» «ГТРК  

«Томск» - за большой личный вклад в развитие Государственной телевизионной и 

радиовещательной компании «Томск», активное участие в общественной жизни, 

высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд; 

Черных Любовь Александровну, заместителя директора филиала ФГУП 

«ВГТРК» «ГТРК «Томск» - за большой вклад в развитие и деятельность 

государственного телевидения, информационное освещение общественно-

политической и социально-экономической жизни Томской области. 

 
Председатель комитета               В.К.Кравченко 









Проект подготовлен  
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области 
Черных Л.А. 
 
 

Рассмотрев проект постановления о награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Черных Л.А., на основании Положения, 

утвержденного постановлением Законодательной Думы Томской области от 

31.03.2011 № 4190, 

Законодательная  Дума   Томской  области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

За большой вклад в развитие и деятельность государственного телевидения, 

информационное освещение общественно-политической и социально-экономической 

жизни Томской области наградить Черных Любовь Александровну, заместителя 

директора филиала ФГУП «ВГТРК» «ГТРК «Томск», Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                                     О.В.Козловская 
 
 







 Проект подготовлен  
      комитетом по законодательству,  

государственному устройству  
и безопасности 

 
 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области 
Корнянской Л.М. 
 
 

Рассмотрев проект постановления о награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Корнянской Л.М., на основании Положения, 

утвержденного постановлением Законодательной Думы Томской области от 

31.03.2011 № 4190, 

Законодательная  Дума   Томской  области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

За большой личный вклад в развитие Государственной телевизионной и 

радиовещательной компании «Томск», активное участие в общественной жизни, 

высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд наградить 

Корнянскую Лилию Михайловну, ветерана ФГУП «ВГТРК» «ГТРК «Томск», 

Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                                 О.В.Козловская 
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