
Проект подготовлен комитетом 
 по труду и социальной политике 

 

 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области Михайловой Н.В. 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Михайловой Н.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 экологического образования молодежи 

наградить Михайлову Наталью Владимировну, методиста муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Дворца творчества детей и молодежи города Томска, Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области. 

 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области  О.В. Козловская
 

 
 

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике  

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 20.02.2013 № 178 

О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской 

области  Михайловой Н.В. 

 

 

Рассмотрев ходатайство начальника Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Томской области Адама А.М. о награждении Почетной 

грамотой Законодательной Думы Томской области Михайловой Н.В., 

КОМИТЕТ 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, при наличии отзыва от директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец 

творчества детей и молодежи города Томска». 

 

 

Председатель комитета                                                                            Л.Э.Глок 

 
 





Проект подготовлен комитетом 
 по труду и социальной политике 

 

 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области Перковской О.В. 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Перковской О.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 экологического образования молодежи 

наградить Перковскую Ольгу Владимировну, учителя биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Молчановская средняя 

общеобразовательная школа № 1», Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области. 

 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области  О.В. Козловская
 

 
 

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике  

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 20.02.2013 № 173 

О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской 

области  Перковской О.В. 

 

 

Рассмотрев ходатайство начальника Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Томской области Адама А.М. о награждении Почетной 

грамотой Законодательной Думы Томской области Перковской О.В., 

КОМИТЕТ 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 законодательству,  

государственному устройству  
и безопасности 

 
 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области 
коллектива Администрации Асиновского 
городского поселения Асиновского района 
Томской области 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области коллектива Администрации Асиновского 

городского поселения Асиновского района Томской области», на основании 

Положения, утвержденного постановлением Законодательной Думы Томской области 

от 31.03.2011 № 4190, 

Законодательная  Дума  Томской  области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

За активное внедрение информационных технологий в деятельность 

Администрации Асиновского городского поселения Асиновского района, повышение 

уровня информационной открытости органов местного самоуправления и в связи с 

победой в конкурсе Совета муниципальных образований Томской области «Лучший 

сайт органа местного самоуправления Томской области» наградить коллектив 

Администрации Асиновского городского поселения Асиновского района Томской 

области 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 
Думы городского округа ЗАТО Северск 
Томской области  
 
 

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Думы городского округа ЗАТО Северск 

Томской области», на основании Положения, утвержденного постановлением 

Законодательной Думы Томской области от 31.03.2011 № 4190, 

Законодательная  Дума  Томской  области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

За активное внедрение информационных технологий в деятельность Думы 

городского округа ЗАТО Северск Томской области, повышение уровня 

информационной открытости органов местного самоуправления и в связи с победой в 

конкурсе Совета муниципальных образований Томской области «Лучший сайт органа 

местного самоуправления Томской области» наградить Думу городского округа 

ЗАТО Северск Томской области 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 
Думы Города Томска 
 

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Думы Города Томска», на основании 

Положения, утвержденного постановлением Законодательной Думы Томской области 

от 31.03.2011 № 4190, 

Законодательная  Дума  Томской  области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

За активное внедрение информационных технологий в деятельность Думы 

Города Томска, повышение уровня информационной открытости представительного 

органа местного самоуправления и в связи с победой в конкурсе Совета 

муниципальных образований Томской области «Инновации в муниципальном 

управлении – 2012» наградить Думу Города Томска 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 
Мироновой Л.А. 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Мироновой Л.А.», на основании 

Положения, утвержденного постановлением Законодательной Думы Томской области 

от 31.03.2011 № 4190, 

Законодательная  Дума  Томской  области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

За активное участие в нормотворческой деятельности органов местного 

самоуправления города Кедрового, активную общественную деятельность наградить 

Миронову Ларису Александровну – главного специалиста отдела по труду и 

социальной политике Администрации муниципального образования «Город 

Кедровый», 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 
Маздюка Е.Н. 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Маздюка Е.Н.», на основании Положения, 

утвержденного постановлением Законодательной Думы Томской области от 

31.03.2011 № 4190, 

Законодательная  Дума  Томской  области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

За высокий профессионализм, безупречную службу и большой вклад в 

обеспечение пожарной безопасности ЗАТО Северск наградить Маздюка Евгения 

Николаевича, заместителя начальника центра – начальника части технической 

службы центра обеспечения деятельности Федерального государственного казенного 

учреждения «Специальное управление ФПС  № 8 МЧС России», Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области.  

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                                 О.В.Козловская 
 
 
 
 









ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

19.02.2013 № 311    
г. Томск 

О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области   

 

 

Рассмотрев ходатайства начальника управления Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков И.В.Толстоносова 
(исх. от 07.02.2013 № 34 дсп), депутата Законодательной Думы Томской области  
М.Б.Кормашова (исх. от 12.02.2012 № 6), Председателя Думы города Кедрового 
С.Н.Ковалева (исх. от 05.02.2013 № 4), председателя Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Томской области» А.М.Емельянова (исх. от 
16.01.2013 № 7) о награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области Думы соответственно В.В.Никитина, С.В.Зинковской, 
Е.Н.Маздюка, Л.А.Мироновой, Думы городского округа ЗАТО Северск Томской 
области, коллектива Администрации Шегарского района Томской области, 
коллектива Администрации Асиновского городского поселения Асиновского 
района Томской области, Думы Города Томска, коллектива Администрации 
Молчановского сельского поселения Молчановского района Томской области, 

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:   

Никитина Владислава Викторовича, начальника организационно-
инспекторского отдела Управления ФСКН России по Томской области – за 
большой вклад в укрепление законности и правопорядка, обеспечение 
безопасности граждан и в связи с 10-летием со дня образования Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков; 

Зинковскую Светлану Викторовну, главного специалиста – эксперта 
отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Управления 
ФСКН России по Томской области – за большой вклад в укрепление законности и 
правопорядка, обеспечение безопасности граждан и в связи с 10-летием со дня 



 
образования Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков;  

Маздюка Евгения Николаевича, заместителя начальника центра – 
начальника части технической службы центра обеспечения деятельности 
Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление 
ФПС  № 8 МЧС России» – за высокий профессионализм, безупречную службу и 
большой вклад в обеспечение пожарной безопасности ЗАТО Северск; 

Миронову Ларису Александровну, главного специалиста отдела по труду и 
социальной политике Администрации муниципального образования «Город 
Кедровый» – за большой вклад в нормотворческую деятельность органов местного 
самоуправления города Кедрового, активную общественную деятельность; 

Думу городского округа ЗАТО Северск Томской области – за активное 
внедрение информационных технологий в деятельность Думы городского округа 
ЗАТО Северск, повышение уровня информационной открытости органов местного 
самоуправления и в связи с победой в конкурсе Совета муниципальных 
образований Томской области «Лучший сайт органа местного самоуправления 
Томской области»; 

коллектив Администрации Шегарского района Томской области – за 
активное внедрение информационных технологий в деятельность Администрации 
Шегарского района, повышение уровня информационной открытости органов 
местного самоуправления и в связи с победой в конкурсе Совета муниципальных 
образований Томской области «Лучший сайт органа местного самоуправления 
Томской области»; 

коллектив Администрации Асиновского городского поселения Асиновского 
района Томской области – за активное внедрение информационных технологий в 
деятельность Администрации Асиновского городского поселения Асиновского 
района, повышение уровня информационной открытости органов местного 
самоуправления и в связи с победой в конкурсе Совета муниципальных 
образований Томской области «Лучший сайт органа местного самоуправления 
Томской области»; 

Думу Города Томска – за активное внедрение информационных технологий 
в деятельность Думы Города Томска, повышение уровня информационной 
открытости представительного органа местного самоуправления и в связи с 
победой в конкурсе Совета муниципальных образований Томской области 
«Инновации в муниципальном управлении – 2012»; 

коллектив Администрации Молчановского сельского поселения 
Молчановского района Томской области – за большой вклад в развитие на 
территории поселения системы непосредственного управления многоквартирными 
жилыми домами собственниками жилых помещений, сохранение жилищного 



 
фонда поселения и в связи с победой в конкурсе Совета муниципальных 
образований Томской области «Инновации в муниципальном управлении – 2012». 

 
 

Председатель комитета          В.К.Кравченко 
 
 



          Проект подготовлен 
      комитетом по законодательству,  

государственному устройству  
и безопасности 

 
 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области 
коллектива Администрации Молчановского 
сельского поселения Молчановского района 
Томской области 
 

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области коллектива Администрации Молчановского 

сельского поселения Молчановского района Томской области», на основании 

Положения, утвержденного постановлением Законодательной Думы Томской области 

от 31.03.2011 № 4190, 

Законодательная  Дума  Томской  области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

За большой вклад в развитие на территории поселения системы 

непосредственного управления многоквартирными жилыми домами собственниками 

жилых помещений, сохранение жилищного фонда поселения и в связи с победой в 

конкурсе Совета муниципальных образований Томской области «Инновации в 

муниципальном управлении – 2012» наградить коллектив Администрации 

Молчановского сельского поселения Молчановского района Томской области 

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 
коллектива Администрации Шегарского 
района Томской области 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области коллектива Администрации Шегарского 

района Томской области», на основании Положения, утвержденного постановлением 

Законодательной Думы Томской области от 31.03.2011 № 4190, 

Законодательная  Дума  Томской  области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

За активное внедрение информационных технологий в деятельность 

Администрации Шегарского района, повышение уровня информационной открытости 

органов местного самоуправления и в связи с победой в конкурсе Совета 

муниципальных образований Томской области «Лучший сайт органа местного 

самоуправления Томской области» наградить коллектив Администрации Шегарского 

района Томской области Почетной грамотой Законодательной Думы Томской 

области. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                                 О.В.Козловская 
 
 
 
 





















Проект подготовлен комитетом 
 по труду и социальной политике 

 

 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области Поляковой М.А. 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Поляковой М.А.», на основании 

Положения, утвержденного постановлением Законодательной Думы Томской 

области от 31.03.2011 № 4190, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

За значительный вклад в развитие практического здравоохранения наградить 

Полякову Марину Анатольевну, заместителя главного врача по организационной 

работе и медицинскому обслуживанию клиники федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт кардиологии» 

Сибирского отделения Российской академии медицинских наук, Почетной 

грамотой Законодательной Думы Томской области. 

 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области  О.В. Козловская
 

 
 

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике  

РЕШЕНИЕ 
 

 

от  20.02.2013 № 174 

О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской 

области  Поляковой М.А. 

 

 

Рассмотрев ходатайство директора федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научно - исследовательский институт кардиологии» 

Сибирского отделения Российской академии медицинских наук  Р.С. Карпова о 

награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области     

Поляковой М.А., 

КОМИТЕТ 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 труду и социальной политике 

 

 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области Тахауова Р.М. 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Тахауова Р.М.», на основании 

Положения, утвержденного постановлением Законодательной Думы Томской 

области от 31.03.2011 № 4190, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

За большой вклад в развитие медицинской науки наградить Тахауова Равиля 

Маниховича, директора федерального государственного унитарного предприятия 

«Северский биофизический научный центр» федерального медико-биологического 

агентства, Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области. 

 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области  О.В. Козловская
 

 
 

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике  

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 20.02.2013 №  177 

О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской 

области  Тахауова Р.М. 

 

 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательной Думы Томской области 

П.А. Яврумяна о награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской 

области Тахауова Р.М., 

КОМИТЕТ 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 законодательству,  

государственному устройству  
и безопасности 

 
 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области 
Зинковской С.В. 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Зинковской С.В.», на основании 

Положения, утвержденного постановлением Законодательной Думы Томской области 

от 31.03.2011 № 4190, 

Законодательная  Дума  Томской  области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

За большой вклад в укрепление законности и правопорядка, обеспечение 

безопасности граждан и в связи с 10-летием со дня образования Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков наградить Зинковскую 

Светлану Викторовну – главного специалиста – эксперта отделения 

межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Управления ФСКН 

России по Томской области, 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 
Никитина В.В. 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Никитина В.В.», на основании Положения, 

утвержденного постановлением Законодательной Думы Томской области от 

31.03.2011 № 4190, 

Законодательная  Дума  Томской  области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

За большой вклад в укрепление законности и правопорядка, обеспечение 

безопасности граждан и в связи с 10-летием со дня образования Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков наградить Никитина 

Владислава Викторовича – начальника организационно-инспекторского отдела 

Управления ФСКН России по Томской области, Почетной грамотой Законодательной 

Думы Томской области.  

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                                 О.В.Козловская 
 
 



 
Проект подготовлен комитетом 
 по труду и социальной 
политике 

 

 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области коллектива муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Копыловская средняя 
общеобразовательная школа» 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области коллектива муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Копыловская средняя общеобразовательная 

школа»», на основании Положения, утвержденного постановлением 

Законодательной Думы Томской области от 31.03.2011 № 4190, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

За многолетнюю плодотворную работу по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, высокие достижения в инновационной деятельности и в 

связи с 60-летием со дня образования,  наградить коллектив муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Копыловская средняя 

общеобразовательная школа» Почетной грамотой Законодательной Думы Томской 

области. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике  

РЕШЕНИЕ 
 

от 20.02.2013 № 176 

О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области коллектива муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Копыловская средняя 
общеобразовательная школа» 
 

 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательной Думы Томской области 

С.В. Звонарева о награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской 

области коллектива муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Копыловская средняя общеобразовательная школа», 

Комитет по образованию, науке и культуре РЕШИЛ :  

Вынести рассмотрение вопроса на собрание Законодательной Думы Томской 

области, рекомендовать представленный коллектив к награждению Почетной 

грамотой Законодательной Думы Томской области с вручением памятного 

подарка, а также настольного варианта нагрудного знака к Почётной грамоте в 

соответствии с Положением, утвержденным постановлением Законодательной 

Думы Томской области от 31.03.2011 № 4190, при наличии отзыва от органов 

местного самоуправления. 

 

 

Председатель комитета                 Л.Э.Глок  

  









 
Проект подготовлен комитетом 
 по труду и социальной 
политике 

 

 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области коллектива 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 78» г. Северска 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области коллектива муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 78»  

г. Северска», на основании Положения, утвержденного постановлением 

Законодательной Думы Томской области от 31.03.2011 № 4190, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

За многолетнюю плодотворную работу по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, высокие достижения в научно-исследовательской и 

творческой деятельности и в связи с 80-летием со дня образования,  наградить 

коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 78» г. Северска Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике  

РЕШЕНИЕ 
 

от 20.02.2013  № 175   

О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области коллектива 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 78» г. Северска 
 

 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательной Думы Томской области 

С.В. Звонарева о награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской 

области коллектива муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 78» г. Северска, 

Комитет по образованию, науке и культуре РЕШИЛ :  

Вынести рассмотрение вопроса на собрание Законодательной Думы Томской 

области, рекомендовать представленный коллектив к награждению Почетной 

грамотой Законодательной Думы Томской области с вручением памятного 

подарка, а также настольного варианта нагрудного знака к Почётной грамоте в 

соответствии с Положением, утвержденным постановлением Законодательной 

Думы Томской области от 31.03.2011 № 4190, при наличии отзыва от органов 

местного самоуправления. 

 

 

Председатель комитета                 Л.Э.Глок  
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