
  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

   
О Законе Томской области «О 
награждении Рубцова Е.Л. 
нагрудным знаком Томской 
области «Милосердие и 
благотворительность» 

  

Рассмотрев представление комитета Законодательной Думы Томской 

области по труду и социальной политике  и мнение Губернатора Томской 

области, в соответствии с Законом Томской области «О нагрудном знаке Томской 

области «Милосердие и благотворительность»  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

нагрудным знаком Томской области «Милосердие и благотворительность» 

согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 

 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области  О.В. Козловская
 

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике  

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 25.07.2013   № 299 

 

О проекте закона Томской области «О 

награждении  Рубцова Е.Л. нагрудным 

знаком Томской области «Милосердие и 

благотворительность» 

 

Рассмотрев представление Томского отделения общероссийского 

благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и 

здоровья» и мнение Губернатора Томской области о награждении  Рубцова Е.Л. 

нагрудным знаком Томской области   «Милосердие и благотворительность», 

КОМИТЕТ РЕШИЛ :  

Внести проект закона Томской области «О награждении  Рубцова Е.Л. 

нагрудным знаком Томской области «Милосердие и благотворительность» на 

очередное собрание Законодательной Думы Томской области для принятия в двух 

чтениях. 

 

 

Председатель комитета                                                                                        Л.Э.Глок 

 















 
Проект 

Приложение к постановлению 
Законодательной думы 

Томской области 
от ________________ 

 
 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О НАГРАЖДЕНИИ РУБЦОВА Е.Л. 
НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
«МИЛОСЕРДИЕ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ» 

 
 

Статья 1 
 
За активную благотворительную деятельность, направленную на оказание 

безвозмездной помощи детям, пенсионерам, учреждениям образования и 

здравоохранения Томской области, наградить Рубцова Евгения Леонидовича, члена 

Попечительского совета Томского отделения Общероссийского 

благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и 

здоровья», нагрудным знаком Томской области «Милосердие и 

благотворительность». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
 
 
Губернатор Томской области       С.А. Жвачкин 
 
 
 





  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

   
О Законе Томской области «О 
награждении Рыжаковой Н.С. 
нагрудным знаком Томской 
области «Милосердие и 
благотворительность» 

  

Рассмотрев представление комитета Законодательной Думы Томской 

области по труду и социальной политике  и мнение Губернатора Томской 

области, в соответствии с Законом Томской области «О нагрудном знаке Томской 

области «Милосердие и благотворительность»  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон Томской области «О награждении Рыжаковой Н.С. 

нагрудным знаком Томской области «Милосердие и благотворительность» 

согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 

 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области  О.В. Козловская
 

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике  

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 25.07.2013   № 298 

 

О проекте закона Томской области «О 

награждении  Рыжаковой Н.С. 

нагрудным знаком Томской области 

«Милосердие и благотворительность» 

 

Рассмотрев представление Томского отделения общероссийского 

благотворительного общественного фонда «Российский фонд милосердия и 

здоровья» и мнение Губернатора Томской области о награждении Рыжаковой Н.С.  

нагрудным знаком Томской области   «Милосердие и благотворительность», 

КОМИТЕТ РЕШИЛ :  

Внести проект закона Томской области «О награждении  Рыжаковой Н.С. 

нагрудным знаком Томской области «Милосердие и благотворительность» на 

очередное собрание Законодательной Думы Томской области для принятия в двух 

чтениях. 

 

 

Председатель комитета                                                                                        Л.Э.Глок 

 











 
Проект 

Приложение к постановлению 
Законодательной думы 

Томской области 
от ________________ 

 
 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О НАГРАЖДЕНИИ РЫЖАКОВОЙ Н.А. 
НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
«МИЛОСЕРДИЕ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ» 

 
 

Статья 1 
 
За активную благотворительную деятельность, направленную на оказание 

безвозмездной помощи детям, учреждениям образования и здравоохранения 

Томской области, наградить Рыжакову Наталью Александровну, активиста 

Томского отделения Общероссийского благотворительного общественного фонда 

«Российский фонд милосердия и здоровья», нагрудным знаком Томской области 

«Милосердие и благотворительность». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
 
 
Губернатор Томской области       С.А. Жвачкин 
 
 
 





  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

   
О Законе Томской области «О 
награждении  Чебыкиной Д.О. 
нагрудным знаком Томской 
области «Милосердие и 
благотворительность» 

  

Рассмотрев представление комитета Законодательной Думы Томской 

области по труду и социальной политике  и мнение Губернатора Томской 

области, в соответствии с Законом Томской области «О нагрудном знаке Томской 

области «Милосердие и благотворительность»  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон Томской области «О награждении Чебыкиной Д.О. 

нагрудным знаком Томской области «Милосердие и благотворительность» 

согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 

 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области  О.В. Козловская
 

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике  

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 25.07.2013   № 300 

 

О проекте закона Томской области «О 

награждении  Чебыкиной Д.О. 

нагрудным знаком Томской области 

«Милосердие и благотворительность» 

 

Рассмотрев представление Совета ветеранов и профсоюзного комитета ОАО 

«Томский электротехнический завод» и мнение Губернатора Томской области о 

награждении Чебыкиной Д.О.  нагрудным знаком Томской области   «Милосердие 

и благотворительность», 

КОМИТЕТ РЕШИЛ :  

Внести проект закона Томской области «О награждении  Чебыкиной Д.О. 

нагрудным знаком Томской области «Милосердие и благотворительность» на 

очередное собрание Законодательной Думы Томской области для принятия в двух 

чтениях. 

 

 

Председатель комитета                                                                                        Л.Э.Глок 

 

















 
Проект 

Приложение к постановлению 
Законодательной думы 

Томской области 
от ________________ 

 
 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О НАГРАЖДЕНИИ ЧЕБЫКИНОЙ Д.О. 
НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
«МИЛОСЕРДИЕ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ» 

 
 

Статья 1 
 
За активную благотворительную деятельность, направленную на оказание 

безвозмездной помощи пенсионерам, детям, учреждениям образования Томской 

области,  наградить Чебыкину Дину Олеговну, заместителя генерального 

директора по собственности и обеспечению управления открытого акционерного 

общества «Томский электротехнический завод»,  нагрудным знаком Томской 

области «Милосердие и благотворительность». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
 
 
Губернатор Томской области       С.А. Жвачкин 
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