
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области Аплина Л.К. 

 
 
 
Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Аплина Л.К.», 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 многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в совместную с 

Томской областной организацией Профсоюза работников агропромышленного 

комплекса Российской Федерации работу по защите прав и законных интересов 

тружеников агропромышленного комплекса Томской области  и в связи с 65-летием 

со Дня рождения, наградить Аплина Линура Канафеевича – генерального директора 

ОАО «Контора комплектации «Советская» Почетной грамотой Законодательной 

Думы Томской области. 

 

 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 16.07.2013  № РК5-25-         Проект 
 

О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области 
Аплина Л.К. 
 
 

Рассмотрев ходатайства депутата Законодательной Думы Томской области 

Г.Н.Сергеенко и Президиума Томской областной организации Профсоюза 

работников агропромышленного комплекса Российской Федерации  о награждении 

Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области Аплина Линура 

Канафеевича, 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 многолетний 

добросовестный труд, большой личный вклад в совместную с Томской областной 

организацией Профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской 

Федерации работу по защите прав и законных интересов тружеников 

агропромышленного комплекса Томской области  и в связи с 65-летием со дня 

рождения, Аплина Линура Канафеевича – генерального директора ОАО «Контора 

комплектации «Советская». 

 

Председатель  комитета         И.Г.Кляйн 



















ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(в ред. постановлений Законодательной Думы Томской области 

от 27.10.2011 N 4883, от 25.10.2012 N 665) 
 
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). 

2. Почетной грамотой за заслуги, предусмотренные пунктом 1 настоящего 
Положения, могут быть награждены: 

лица, замещающие государственные должности Томской области, муниципальные 
должности Томской области, государственные гражданские служащие Томской области, 
муниципальные служащие органов местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области; иные граждане Российской Федерации, проживающие на 
территории Томской области, а также на территории других субъектов Российской 
Федерации; иностранные граждане; 

представительные органы местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области; коллективы организаций, зарегистрированных на территории Томской 
области, а также на территории других субъектов Российской Федерации; коллективы 
иностранных организаций. 

3. Ходатайства о награждении Почетной грамотой вносятся на имя Председателя 
Законодательной Думы Томской области (далее - Председатель Думы). С ходатайством о 
награждении могут обращаться: 

Губернатор Томской области, 
депутаты Законодательной Думы Томской области, 
руководители государственных органов, органов местного самоуправления, 
руководители общественных объединений, предприятий, учреждений и иных 

организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. 
… 
6. Проект постановления о награждении Почетной грамотой также может быть 

внесен на собрании Думы Председателем Думы. 
… 
8. Лицам, награжденным Почетной грамотой, вручаются денежное вознаграждение в 

размере пяти тысяч рублей, а также нагрудный знак к Почетной грамоте. 
 
10. Общее количество почетных грамот, ежегодно вручаемых Законодательной 

Думой Томской области, не может быть более 125. Повторное награждение Почетной 
грамотой, как правило, не производится. 
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