
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕШЕНИЕ  

 
19.02.2013  № 301  
г. Томск 
 
О представлении комиссии по наградам 
Томской области  

 
Рассмотрев представление комиссии по наградам Томской области о 

награждении наградами Томской области (протокол от 11.02.2013 № 84), 

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: 

знаком отличия «За заслуги перед Томской областью»: 

Барашеву Зою Георгиевну, заслуженного учителя, члена Совета старейшин 

Города Томска - за большой вклад в развитие общего образования в Томской 

области, активную общественную деятельность; 

Даниленко Виктора Степановича, председателя Комитета по 

лицензированию Томской области - за большой вклад в социально-экономическое 

развитие Томской области, многолетний добросовестный труд; 

Почетной грамотой Томской области: 

Алёхина Михаила Игоревича, директора территориальной дирекции 

Центральных электрических сетей открытого акционерного общества «Томская 

распределительная компания» - за большой вклад в развитие энергосистемы 

Томской области, многолетний добросовестный труд; 

Гнырю Алексея Игнатьевича, заведующего кафедрой «Технология 

строительного производства» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Томский 



государственный архитектурно-строительный университет» - за большой вклад в 

развитие строительного комплекса Томской области, многолетнюю плодотворную 

научно-педагогическую деятельность; 

Зоркальцеву Светлану Ивановну, заместителя директора по культурно-

образовательной работе и связям с общественностью областного государственного 

автономного учреждения культуры «Томский областной краеведческий музей  

им. М.Б.Шатилова» - за большой вклад в развитие музейного дела в Томской 

области, многолетнюю плодотворную деятельность; 

Пономаренко Владимира Лукьяновича, ветерана труда - за большой вклад в 

социально-экономическое развитие Томской области, многолетнюю плодотворную 

законотворческую деятельность; 

Пушкаренко Алексея Борисовича, начальника Департамента по высшему 

профессиональному образованию Администрации Томской области - за большой 

вклад в развитие научно-образовательного комплекса Томской области, 

многолетний добросовестный труд; 

Усова Леонтия Андреевича, заслуженного художника России, скульптора, 

члена Творческого Союза художников России - за большой вклад в развитие 

культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность; 

Шатовича Александра Витальевича, начальника Финансово-хозяйственного 

управления Администрации Томской области - за многолетний добросовестный 

труд в исполнительных органах государственной власти Томской области, высокий 

профессионализм. 

 
 
Председатель комитета                                  В.К.Кравченко 





























Проект подготовлен  
комитетом по законодательству, 
государственному устройству и 

безопасности 

 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
О Законе Томской области «О награждении 
Алёхина М.И. 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 Алёхина М.И. 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 Алёхина М.И. 
Почетной грамотой Томской области 

 

Статья 1 

За большой вклад в развитие энергосистемы Томской области, многолетний 

добросовестный труд наградить Почетной грамотой Томской области Алёхина 

Михаила Игоревича – директора территориальной дирекции Центральных 

электрических сетей открытого акционерного общества «Томская 

распределительная компания». 

 

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 
Барашевой З.Г. знаком отличия «За заслуги 
перед Томской областью» 

 
 
 
Рассмотрев представление комиссии по наградам Томской области, на 

основании статей 11, 16 Закона Томской области «О наградах и почетном звании в 

Томской области»  

 

Законодательная  Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О награждении Барашевой З.Г. знаком 

отличия «За заслуги перед Томской областью» 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 Барашевой З.Г. 
знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» 

 
 

Статья 1 

За большой вклад в развитие общего образования в Томской области, 

активную общественную деятельность наградить знаком отличия «За заслуги перед 

Томской областью» Барашеву Зою Георгиевну - заслуженного учителя, члена 

Совета старейшин Города Томска. 

 

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 
Гныри А.И. 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 Гныри А.И. 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 Гныри А.И. 
Почетной грамотой Томской области 

 

Статья 1 

За большой вклад в развитие строительного комплекса Томской области, 

многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность наградить 

Почетной грамотой Томской области Гнырю Алексея Игнатьевича - заведующего 

кафедрой «Технология строительного производства» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Томский государственный архитектурно-

строительный 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 
Даниленко В.С. знаком отличия 
«За заслуги перед Томской областью» 

 
 
 
Рассмотрев представление комиссии по наградам Томской области, на 

основании статей 11, 16 Закона Томской области «О наградах и почетном звании в 

Томской области»  

 

Законодательная  Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О награждении Даниленко В.С. знаком 

отличия «За заслуги перед Томской областью» 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 Даниленко В.С. 
знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» 

 
 

Статья 1 

За большой вклад в социально-экономическое развитие Томской области, 

многолетний добросовестный труд наградить знаком отличия «За заслуги перед 

Томской областью» Даниленко Виктора Степановича - председателя Комитета по 

лицензированию Томской области. 

 

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 
Зоркальцевой С.И. 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 Зоркальцевой С.И. 

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 Зоркальцевой С.И. 
Почетной грамотой Томской области 

 

Статья 1 

За большой вклад в развитие музейного дела в Томской области, 

многолетнюю плодотворную деятельность наградить Почетной грамотой Томской 

области Зоркальцеву Светлану Ивановну - заместителя директора по культурно-

образовательной работе и связям с общественностью областного государственного 

автономного учреждения культуры «Томский областной краеведческий музей  

им. М.Б.Шатилова». 

 

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 
Пономаренко В.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 Пономаренко В.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 Пономаренко В.Л. 
Почетной грамотой Томской области 

 

Статья 1 

За большой вклад в социально-экономическое развитие Томской области, 

многолетнюю плодотворную законотворческую деятельность наградить Почетной 

грамотой Томской области Пономаренко Владимира Лукьяновича - ветерана труда. 

 

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 
Пушкаренко А.Б. 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 Пушкаренко А.Б. 

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 Пушкаренко А.Б. 
Почетной грамотой Томской области 

 

Статья 1 

За большой вклад в развитие научно-образовательного комплекса Томской 

области, многолетний добросовестный труд наградить Почетной грамотой 

Томской области Пушкаренко Алексея Борисовича - начальника Департамента по 

высшему профессиональному образованию Администрации Томской области. 

 

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 
Усова Л.А. 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 Усова Л.А. 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 Усова Л.А. 
Почетной грамотой Томской области 

 

Статья 1 

За большой вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю 

плодотворную творческую деятельность наградить Почетной грамотой Томской 

области Усова Леонтия Андреевича - заслуженного художника России, скульптора, 

члена Творческого Союза художников России. 

 

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 
Шатовича А.В. 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 Шатовича А.В. 

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 Шатовича А.В. 
Почетной грамотой Томской области 

 

Статья 1 

За многолетний добросовестный труд в исполнительных органах 

государственной власти Томской области, высокий профессионализм наградить 

Почетной грамотой Томской области Шатовича Александра Витальевича - 

начальника Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской 

области. 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор Томской области                                                                  С.А.Жвачкин  
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