
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕШЕНИЕ  

 
20.11.2012  № 220  
г. Томск 
 
О представлении комиссии по наградам 
Томской области  

 
Рассмотрев представление комиссии по наградам Томской области о 

награждении наградами Томской области (протокол от 13.11.2012 № 82), 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос о законах Томской области о 

награждении наградами Томской области и рекомендовать наградить Почетной 

грамотой Томской области: 

Жилякову Эмму Михайловну, профессора кафедры русской и зарубежной 

литературы федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» - за большой вклад в 

дело подготовки высококвалифицированных специалистов, многолетнюю 

плодотворную научную деятельность; 

Пичурина Льва Федоровича, депутата Законодательной Думы Томской 

области, председателя постоянной комиссии Законодательной Думы Томской 

области по депутатской этике - за активную общественную деятельность, 

многолетнюю плодотворную работу; 

Ратнера Аркадия Моисеевича, художественного руководителя 

муниципального эстрадно-джазового оркестра «Джаз-оркестр «ТГУ-62» 

муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры «Концертно-

театральное объединение» - за большой вклад в развитие музыкального искусства 

Томской области, многолетнюю плодотворную творческую деятельность; 



Чойнзонова Евгения Лхамацыреновича, директора федерального 

государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт 

онкологии» Сибирского отделения Российской академии медицинских наук - за 

большой вклад в развитие медицинской науки и практического здравоохранения, 

многолетнюю плодотворную деятельность. 

 
 
Председатель комитета                                  В.К.Кравченко 
 
. 



















Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству и 

безопасности 

 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
О Законе Томской области «О награждении 
Жиляковой Э.М. Почетной грамотой 
Томской области» 

 
 
 
Рассмотрев представление комиссии по наградам Томской области, на 

основании статьи 11 Закона Томской области «О наградах и почетном звании в 

Томской области»  

 

Законодательная  Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О награждении Жиляковой Э.М. 

Почетной грамотой Томской области» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы   
Томской области                           О.В.Козловская 
 
 



Приложение к постановлению 
Законодательной  Думы 

 Томской области  
от _______ № _____ 

 
 
 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О награждении Жиляковой Э.М. 
Почетной грамотой Томской области 

 

Статья 1 

За большой вклад в дело подготовки высококвалифицированных 

специалистов, многолетнюю плодотворную научную деятельность наградить 

Почетной грамотой Томской области Жилякову Эмму Михайловну – профессора 

кафедры русской и зарубежной литературы федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор Томской области                                                                  С.А.Жвачкин  
 
 
 

 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству и 

безопасности 

 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
О Законе Томской области «О награждении 
Пичурина Л.Ф. Почетной грамотой Томской 
области» 

 
 
 
Рассмотрев представление комиссии по наградам Томской области, на 

основании статьи 11 Закона Томской области «О наградах и почетном звании в 

Томской области»  

 

Законодательная  Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О награждении Пичурина Л.Ф. 

Почетной грамотой Томской области» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы   
Томской области                           О.В.Козловская 
 
 



Приложение к постановлению 
Законодательной  Думы 

 Томской области  
от _______ № _____ 

 
 
 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О награждении Пичурина Л.Ф. 
Почетной грамотой Томской области 

 

Статья 1 

За активную общественную деятельность, многолетнюю плодотворную 

работу наградить Почетной грамотой Томской области Пичурина Льва  

Федоровича – депутата Законодательной Думы Томской области, председателя 

постоянной комиссии Законодательной Думы Томской области по депутатской 

этике. 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор Томской области                                                                  С.А.Жвачкин  
 
 
 

 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству и 

безопасности 

 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
О Законе Томской области «О награждении 
Ратнера А.М. Почетной грамотой Томской 
области» 

 
 
 
Рассмотрев представление комиссии по наградам Томской области, на 

основании статьи 11 Закона Томской области «О наградах и почетном звании в 

Томской области»  

 

Законодательная  Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О награждении Ратнера А.М. Почетной 

грамотой Томской области» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы   
Томской области                           О.В.Козловская 
 
 



Приложение к постановлению 
Законодательной  Думы 

 Томской области  
от _______ № _____ 

 
 
 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О награждении Ратнера А.М. 
Почетной грамотой Томской области 

 

Статья 1 

За большой вклад в развитие музыкального искусства Томской области, 

многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить Почетной 

грамотой Томской области Ратнера Аркадия Моисеевича – художественного 

руководителя муниципального эстрадно-джазового оркестра «Джаз-оркестр  

«ТГУ-62» муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры 

«Концертно-театральное объединение». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор Томской области                                                                  С.А.Жвачкин  
 
 
 

 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству и 

безопасности 

 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
О Законе Томской области «О награждении 
Чойнзонова Е.Л. Почетной грамотой 
Томской области» 

 
 
 
Рассмотрев представление комиссии по наградам Томской области, на 

основании статьи 11 Закона Томской области «О наградах и почетном звании в 

Томской области»  

 

Законодательная  Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О награждении Чойнзонова Е.Л. 

Почетной грамотой Томской области» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы   
Томской области                           О.В.Козловская 
 
 



Приложение к постановлению 
Законодательной  Думы 

 Томской области  
от _______ № _____ 

 
 
 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О награждении Чойнзонова Е.Л. 
Почетной грамотой Томской области 

 

Статья 1 

За большой вклад в развитие медицинской науки и практического 

здравоохранения, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Почетной 

грамотой Томской области Чойнзонова Евгения Лхамацыреновича – директора 

федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-

исследовательский институт онкологии» Сибирского отделения Российской 

академии медицинских наук. 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор Томской области                                                                  С.А.Жвачкин  
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