
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по образованию, науке и культуре  

РЕШЕНИЕ 
 

Проект 

от 21.03.2012 № ______       

О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области Колчанаевой Л.В. 
 

Рассмотрев ходатайство директора областного государственного 

автономного учреждения культуры «Томская областная детско-юношеская 

библиотека» В.П.Разумновой о награждении Почетной грамотой Законодательной 

Думы Томской области Колчанаевой Л.В., 

Комитет по образованию, науке и культуре РЕШИЛ :  

Вынести рассмотрение вопроса на собрание Законодательной Думы Томской 

области, рекомендовать предложенную кандидатуру к награждению Почетной 

грамотой Законодательной Думы Томской области с вручением денежной премии, 

а также нагрудного знака к Почетной грамоте в соответствии с Положением, 

утвержденным постановлением Законодательной Думы Томской области от 

31.03.2011 № 4190. 

 

 

 

 

Председатель комитета                 Л.Э.Глок  



 

Проект подготовлен комитетом 
по образованию, науке и 
культуре 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области Колчанаевой Л.В, 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Колчанаевой Л.В,», на основании 

Положения, утвержденного постановлением Законодательной Думы Томской 

области от 31.03.2011 № 4190, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

За значительный вклад в развитие библиотечного дела Томской области, 

разработку и внедрение в деятельность библиотек Томской области ряда 

инновационных проектов, направленных на приобщение населения к чтению, 

повышение эффективности работы библиотек по организации культурно-

духовного досуга детей и молодёжи, консолидации усилий библиотек, партнёрских 

учреждений и организаций в местное сообщество, наградить Колчанаеву Ларису 

Владимировну, заведующего отделом массовой работы областного 

государственного автономного учреждения культуры «Томская областная детско-

юношеская библиотека», Почетной грамотой Законодательной Думы Томской 

области. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 











 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по образованию, науке и культуре  

РЕШЕНИЕ 
 

Проект 

от 21.03.2012 № ________       

О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области  Молчановой В.А. 
 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательной Думы Томской области 

О.В.Громова о награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской 

области Молчановой В.А., 

Комитет по образованию, науке и культуре РЕШИЛ :  

Вынести рассмотрение вопроса на собрание Законодательной Думы Томской 

области, рекомендовать предложенную кандидатуру к награждению Почетной 

грамотой Законодательной Думы Томской области с вручением денежной премии, 

а также нагрудного знака к Почетной грамоте в соответствии с Положением, 

утвержденным постановлением Законодательной Думы Томской области от 

31.03.2011 № 4190. 

 

 

 

 

Председатель комитета                 Л.Э.Глок  



 

Проект подготовлен комитетом 
по образованию, науке и 
культуре 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области  Молчановой В.А. 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Молчановой В.А.», на основании 

Положения, утвержденного постановлением Законодательной Думы Томской 

области от 31.03.2011 № 4190, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

За высокий профессионализм, значительные достижения в сфере 

художественного образования, развитие интеллектуальных и творческих 

способностей учеников наградить Молчанову Веру Анатольевну, преподавателя 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Асиновская детская школа искусств», Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
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