
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
 

16.04.2013  №    

г. Томск 
 
О представлении комиссии по наградам 
Томской области  

 
Рассмотрев представление комиссии по наградам Томской области о 

награждении наградами Томской области (протокол от 12.04.2013 № 85), 

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»: 

Жданова Александра Павловича, Главу муниципального образования 

«Александровский район» - за большой вклад в развитие местного самоуправления 

в Томской области, многолетний добросовестный труд; 

Озерова Анатолия Ивановича, председателя Правления ОАО «Томский 

акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк» - 

за большой вклад в развитие банковской системы Томской области, многолетний 

добросовестный труд; 

Почетной грамотой Томской области: 

митрополита Томского и Асиновского Ростислава (Девятова Сергея 

Николаевича) - за большой вклад в социальное развитие Томской области, 

многолетнюю плодотворную работу по духовно-нравственному просвещению; 

Колыхалова Вениамина Анисимовича, члена Томского областного отделения 

Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» - за 

большой вклад в развитие литературного творчества в Томской области, 

многолетнюю плодотворную работу; 



Никулину Тамару Михайловну, заместителя начальника Департамента 

среднего профессионального и начального профессионального образования 

Томской области с 1993 года по 2013 год - за большой вклад в развитие и 

совершенствование системы начального профессионального и среднего 

профессионального образования Томской области, многолетний добросовестный 

труд; 

Пьяных Тамару Павловну, заместителя председателя Комитета по общим 

вопросам Администрации Томской области – начальника отдела по работе с 

личными обращениями граждан - за многолетний добросовестный труд в 

исполнительных органах государственной власти Томской области, высокий 

профессионализм; 

Ревушкина Александра Сергеевича, проректора по учебной работе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» - за большой вклад в развитие системы 

образования Томской области, многолетнюю плодотворную работу; 

Столярова Владимира Николаевича, Главу муниципального образования 

«Чаинский район» - за большой вклад в развитие местного самоуправления в 

Томской области, многолетний добросовестный труд; 

генерал-майора полиции Толстоносова Игоря Валерьевича, начальника 

Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков по Томской области - за большой вклад в укрепление законности и 

правопорядка на территории Томской области, высокий профессионализм; 

Усупову Лилию Отаровну, директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств № 1 имени А.Г.Рубинштейна» Города Томска - за большой вклад в 

развитие культуры и искусства в Томской области, многолетнюю плодотворную 

работу; 

Халецкого Федора Николаевича, генерального директора общества 

с ограниченной ответственностью «Межениновская птицефабрика» - за большой 

вклад в развитие пищевой промышленности Томской области, многолетний 

добросовестный труд; 



знаком отличия «За заслуги в сфере образования» III степени: 

Гураль Светлану Константиновну, декана факультета иностранных языков 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» - за высокое педагогическое мастерство, 

заслуги в воспитании, образовании подрастающего поколения и вклад в развитие 

системы образования Томской области; 

знаками отличия «Родительская доблесть» - за воспитание детей достойными 

гражданами, укрепление института семьи: 

Агафонцева Владимира Мстиславовича и Агафонцеву Галину Николаевну; 

Александрова Геннадия Ивановича и Александрову Любовь Лембитовну; 

Вятчина Геннадия Михайловича и Антонову Наталью Николаевну; 

Гаврилову Минадору Александровну; 

Гросса Владимира Робертовича и Гросс Елену Николаевну; 

Немова Виталия Николаевича и Немову Елену Николаевну; 

Олина Алексея Николаевича и Олину Валентину Константиновну; 

Прохорова Николая Николаевича и Прохорову Арину Александровну; 

Сгибневу Марию Дмитриевну; 

Смирнягина Сергея Викторовича и Смирнягину Наталью Михайловну; 

Старикова Валерия Васильевича и Старикову Любовь Ивановну; 

Ширяеву Анну Степановну. 

 

 
Председатель комитета                                  В.К.Кравченко 


