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      комитетом по законодательству,  
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и безопасности 

 
 
 
 

 
 

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

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области коллектива Администрации Богашевского 

сельского поселения Томского района», на основании Положения, утвержденного 

постановлением Законодательной Думы Томской области от 31.03.2011 № 4190, 

Законодательная  Дума  Томской  области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

За активное внедрение интернет-технологий в деятельность органов местного 

самоуправления Богашевского сельского поселения, повышение открытости и 

доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, высокое 

качество муниципального веб-ресурса и в связи с победой в конкурсе Совета 

муниципальных образований Томской области «Лучший сайт органа местного 

самоуправления Томской области» наградить коллектив Администрации 

Богашевского сельского поселения Томского района 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  
 

21.01.2014 № 502     
г. Томск 

Об обращении Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Томской 
области» о награждении Почетной 
грамотой Законодательной Думы Томской 
области   

 

 

Рассмотрев обращение Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Томской области» о награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области победителей конкурсов Совета «Лучший сайт органа местного 
самоуправления Томской области» и «Инновации в муниципальном управлении», 
направленных на совершенствование системы местного самоуправления в Томской 
области (исх. от 20.01.2014 № 49),  

 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности  

РЕШИЛ: 

1. Поддержать обращение Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Томской области» о награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области победителей конкурсов Совета «Лучший сайт органа местного 
самоуправления Томской области» и «Инновации в муниципальном управлении» и 
рекомендовать наградить Почетной грамотой Законодательной Думы Томской 
области:  

коллектив Администрации Богашевского сельского поселения Томского 
района – за активное внедрение интернет-технологий в деятельность органов 
местного самоуправления Богашевского сельского поселения, повышение 
открытости и доступности информации о деятельности органов местного 
самоуправления, высокое качество муниципального веб-ресурса и в связи с 
победой в конкурсе Совета муниципальных образований Томской области 
«Лучший сайт органа местного самоуправления Томской области»; 

Совет Богашевского сельского поселения Томского района – за активное 
внедрение интернет-технологий в деятельность органов местного самоуправления 
Богашевского сельского поселения, повышение открытости и доступности 
информации о деятельности органов местного самоуправления, высокое качество 



 
муниципального веб-ресурса и в связи с победой в конкурсе Совета 
муниципальных образований Томской области «Лучший сайт органа местного 
самоуправления Томской области»; 

коллектив Администрации городского округа ЗАТО Северск – за активное 
внедрение автоматизированных систем учета объектов недвижимости, инженерной 
инфраструктуры и земельных участков, повышение уровня информационной 
культуры и в связи с победой в конкурсе Совета муниципальных образований 
Томской области «Инновации в муниципальном управлении»; 

заместителя Главы администрации Парабельского сельского поселения 
Парабельского района Деева Александра Ивановича – за большой личный вклад в 
решение задач энергосбережения и повышения энергоэффективности на 
территории Парабельского сельского поселения и в связи с победой в конкурсе 
Совета муниципальных образований Томской области «Инновации в 
муниципальном управлении». 

2. Предложить поощрить благодарственным письмом Законодательной 
Думы Томской области Думу Города Томска – за активное внедрение интернет-
технологий в деятельность Думы города Томска, повышение открытости и 
доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, 
высокое качество муниципального веб-ресурса и в связи с победой в конкурсе 
Совета муниципальных образований Томской области «Лучший сайт органа 
местного самоуправления Томской области».  

 
 
 
 

Председатель комитета          В.К.Кравченко 
 
 
 
 



          Проект подготовлен 
      комитетом по законодательству,  

государственному устройству  
и безопасности 

 
 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области 
Совета Богашевского сельского поселения 
Томского района 
 

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Совета Богашевского сельского поселения 

Томского района», на основании Положения, утвержденного постановлением 

Законодательной Думы Томской области от 31.03.2011 № 4190, 

Законодательная  Дума  Томской  области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

За активное внедрение интернет-технологий в деятельность органов местного 

самоуправления Богашевского сельского поселения, повышение открытости и 

доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, высокое 

качество муниципального веб-ресурса и в связи с победой в конкурсе Совета 

муниципальных образований Томской области «Лучший сайт органа местного 

самоуправления Томской области» наградить Совет Богашевского сельского 

поселения Томского района Почетной грамотой Законодательной Думы Томской 

области. 

  

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                                 О.В.Козловская 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области  
коллектива Администрации городского 
округа ЗАТО Северск 
 

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области коллектива Администрации городского 

округа ЗАТО Северск», на основании Положения, утвержденного постановлением 

Законодательной Думы Томской области от 31.03.2011 № 4190, 

Законодательная  Дума  Томской  области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

За активное внедрение автоматизированных систем учета объектов 

недвижимости, инженерной инфраструктуры и земельных участков, повышение 

уровня информационной культуры и в связи с победой в конкурсе Совета 

муниципальных образований Томской области «Инновации в муниципальном 

управлении» наградить коллектив Администрации городского округа ЗАТО Северск 

Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области. 

 

  

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                                 О.В.Козловская 
 
 
 
 



          Проект подготовлен 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области  
Деева А.И. 

 

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Деева А.И.», на основании Положения, 

утвержденного постановлением Законодательной Думы Томской области 

от 31.03.2011 № 4190, 

Законодательная  Дума  Томской  области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

За большой личный вклад в решение задач энергосбережения и повышения 

энергоэффективности на территории Парабельского сельского поселения и в связи с 

победой в конкурсе Совета муниципальных образований Томской области 

«Инновации в муниципальном управлении» наградить Деева Александра Ивановича,  

заместителя Главы администрации Парабельского сельского поселения 

Парабельского района, 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  Ушаковой В.А. 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Ушаковой В.А.», на основании 

Положения, утвержденного постановлением Законодательной Думы Томской 

области от 31.03.2011 № 4190, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие 

системы здравоохранения Кожевниковского района наградить Ушакову Валентину 

Александровну, заведующую врача-инфекциониста инфекционного отделения 

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Кожевниковская 

центральная районная больница», 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 22.01.2014 № 404 

О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской 

области  Ушаковой В.А. 

 

 

Рассмотрев ходатайство председателя Думы Кожевниковского района 

Ромашова Т.А. о награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской 

области Ушаковой В.А., 

КОМИТЕТ РЕШИЛ :  

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 

повестку Собрания Законодательной Думы Томской области вопрос награждения 

предложенной кандидатуры 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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области Томской региональной 
организации Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» 

 

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Томской региональной организации 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 

Афганистана», на основании Положения, утвержденного постановлением 

Законодательной Думы Томской области от 31.03.2011 № 4190, 

Законодательная  Дума  Томской  области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

За большой вклад в патриотическое воспитание граждан, активное участие в 

общественной жизни г. Томска и Томской области и в связи с 25-летием вывода 

советских войск из Афганистана наградить Томскую региональную организацию 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 

Афганистана» 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  
 

28.01.2014 №  510   
г. Томск 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области 
Томской региональной организации 
Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» 

 

 

Рассмотрев ходатайство депутатов Законодательной Думы Томской области 
В.К.Кравченко и Л.Ф.Пичурина о награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области Томской региональной организации 
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана»  (исх. от 24.01.2014 № 2-091/194-14),  

 

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 Томскую 
региональную организацию Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана» за большой вклад в патриотическое 
воспитание граждан, активное участие в общественной жизни г. Томска и Томской 
области и в связи с 25-летием вывода советских войск из Афганистана. 

 
 
 

Председатель комитета          В.К.Кравченко 
 
 
 
 













Проект подготовлен комитетом 
 по труду и социальной политике 

 

 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области  Чеглокова А.Е. 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Чеглокова А.Е.», на основании 

Положения, утвержденного постановлением Законодательной Думы Томской 

области от 31.03.2011 № 4190, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

За высокий профессионализм, большой вклад в развитие высшего 

образования и подготовку кадров для экономики Томской области наградить 

Чеглокова Александра Евгеньевича, директора Томского сельскохозяйственного 

института, 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 22.01.2014 № 405 

О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской 

области  Чеглокова А.Е. 

 

 

Рассмотрев ходатайство Председателя Законодательной Думы Томской 

области О.В. Козловкой о награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области Чеглокова А.Е., 

КОМИТЕТ РЕШИЛ :  

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 

повестку Собрания Законодательной Думы Томской области вопрос награждения 

предложенной кандидатуры 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 

 
 





 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-04-81, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 

С.А. Медведева 
(3822) 510-465 
 
 

  
на № ___________________   

 
В Законодательную Думу 
Томской области  

О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области 

 

 
 

 

 

Ходатайствую перед Законодательной Думой Томской области о 

награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области 

Чеглокова Александра Евгеньевича, директора Томского сельскохозяйственного 

института, за добросовестный труд и значительный вклад в подготовку кадров для 

агропромышленного комплекса Томской области. 

 

Приложение: 1) ходатайство Председателя областной организации    

                         Профсоюза работников АПК РФ З.В. Чудинова на 1 л. в 1 экз.; 

     2) наградной лист на 2 л. в 1 экз.; 

     3) персональные данные на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Председатель 
Законодательной Думы  
Томской области 

 
О.В. Козловская
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