
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 16.10.2012  № РК5-11-          проект 
 

 

О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области 
Белоусова А.О. 
 
 

Рассмотрев ходатайство генерального директора ОАО «Томская судоходная 

компания» о награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской 

области Белоусова Андрея Олеговича, руководствуясь Положением о Почетной 

грамоте Законодательной Думы Томской области (утв. постановлением 

Законодательной Думы Томской области от 31.03.2012 № 4190), 

Комитет по экономической политике 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 за профессиональную 

деятельность, направленную на решение социально значимых для населения 

области задач, Белоусова Андрея Олеговича – механика – сменного капитана 

теплохода «РТ – 725» службы перевозок и движения флота ОАО «Томская 

судоходная компания». 

 

 

Председатель  комитета         И.Г.Кляйн 

 



Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области Белоусова А.О. 

 
 
 
Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Белоусова А.О.», на основании Положения 

о Почетной грамоте Законодательной Думы Томской области, утвержденного 

постановлением Законодательной Думы Томской области от 31.03.2011 № 4190, 

 

Законодательная  Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 
За профессиональную деятельность, направленную на решение социально 

значимых для населения области задач, наградить Белоусова Андрея Олеговича – 

механика - сменного капитана теплохода «РТ-725» службы перевозок и движения 

флота ОАО «Томская судоходная компания» Почетной грамотой Законодательной 

Думы Томской области. 

 

 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская 

 



 
Справочно: выдержки из действующей редакции положения 

 
 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 марта 2011 г. N 4190 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

1. Почетная грамота Законодательной Думы Томской области (далее - Почетная грамота) 

учреждена для награждения граждан и организаций за активную общественную деятельность, 
направленную на решение социально значимых для населения области задач, а также вклад в 
законотворческую деятельность Законодательной Думы Томской области (далее также Дума). 

4. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой инициатором ходатайства в 

Законодательную Думу Томской области представляются следующие документы: 

1) для граждан: 

наградной лист установленной формы (приложение 1 к настоящему Положению), в котором 

содержатся сведения о лице, представляемом к награждению, включая характеристику,  
с указанием заслуг, являющихся основанием для награждения Почетной грамотой; 

фотография лица, представляемого к награждению; 

персональные данные лица, представляемого к награждению, в том числе паспортные 

данные с указанием даты рождения и адреса места жительства, номер страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования, индивидуальный номер налогоплательщика 

(приложение 1.1 к настоящему Положению); 

 

 

 

 

 

 


