
Проект подготовлен комитетом 
 по труду и социальной политике 

 

 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области  Бурдовой Л.М. 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Бурдовой Л.М.», на основании 

Положения, утвержденного постановлением Законодательной Думы Томской 

области от 31.03.2011 № 4190, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-

экономическое развитие района наградить Бурдову Людмилу Михайловну, 

начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской 

области в Колпашевском районе, 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 19.02.2014 № 424 

О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской 

области  Бурдовой Л.М. 

 

 

Рассмотрев ходатайство председателя Думы Колпашевского района Томской 

области З.В. Былиной о награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области Бурдовой Л.М., 

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 

 
 













Проект подготовлен комитетом 
 по труду и социальной политике 

 

 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области  Горячкиной Н.И. 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Горячкиной Н.И.», на основании 

Положения, утвержденного постановлением Законодательной Думы Томской 

области от 31.03.2011 № 4190, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в оздоровление и 

сохранение здоровья детей наградить Горячкину Надежду Ивановну, первого 

заместителя главного врача по организационно-методической работе областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная детская 

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 19.02.2014 № 425 

О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской 

области  Горячкиной Н.И. 

 

 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательной Думы Томской области 

Т.В. Соломатиной о награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области Горячкиной Н.И., 

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 

 
 











Проект подготовлен комитетом 
 по труду и социальной политике 

 

 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области  Коваленко Ю.Н. 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Коваленко Ю.Н.», на основании 

Положения, утвержденного постановлением Законодательной Думы Томской 

области от 31.03.2011 № 4190, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

За добросовестный труд и большой вклад в развитие детского хорового 

творчества на территории Томской области наградить Коваленко Юлию 

Николаевну, преподавателя муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1 

А.Г. Рубинштейна» 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 19.02.2014 № 426 

О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской 

области  Коваленко Ю.Н. 

 

 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательной Думы Томской области 

А.Г. Федорова о награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской 

области Коваленко Ю.Н., 

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 

 
 









Проект подготовлен комитетом 
 по труду и социальной политике 

 

 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области  Кошеваровой Т.П. 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Кошеваровой Т.П.», на основании 

Положения, утвержденного постановлением Законодательной Думы Томской 

области от 31.03.2011 № 4190, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

За многолетний добросовестный труд и активную общественную работу по 

патриотическому воспитанию молодого поколения  наградить Кошеварову Тамару 

Порфирьевну, председателя первичной ветеранской организации филиала 

областного бюджетного общеобразовательного учреждения «Томский 

государственный педагогический колледж» в г. Колпашево, 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 19.02.2014 № 427 

О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской 

области  Кошеваровой Т.П. 

 

 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательной Думы Томской области 

А.Н. Френовского о награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области Кошеваровой Т.П., 

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 

 
 













Проект подготовлен комитетом 
 по труду и социальной политике 

 

 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области  Кузнецовой Г.Н. 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Кузнецовой Г.Н.», на основании 

Положения, утвержденного постановлением Законодательной Думы Томской 

области от 31.03.2011 № 4190, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

За многолетний добросовестный труд и воспитание подрастающего 

поколения  наградить Кузнецову Галину Николаевну, воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка – 

детский сад № 3 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 19.02.2014 № 428 

О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской 

области  Кузнецовой Г.Н. 

 

 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательной Думы Томской области 

Н.А. Вяткина о награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской 

области Кузнецовой Г.Н., 

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 

 
 









Проект подготовлен комитетом 
 по труду и социальной политике 

 

 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области  Череповой Т.Н. 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Череповой Т.Н.», на основании 

Положения, утвержденного постановлением Законодательной Думы Томской 

области от 31.03.2011 № 4190, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 

журналистского образования Томской области  наградить Черепову Татьяну 

Николаевну, доцента кафедры теории и практики журналистики факультета 

журналистики Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», 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 19.02.2014 № 429 

О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской 

области  Череповой Т.Н. 

 

 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательной Думы Томской области 

Л.Ф. Пичурина о награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области Череповой Т.Н., 

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 

 
 









Проект подготовлен комитетом 
 по труду и социальной политике 

 

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

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Шушпановой О.В.», на основании 

Положения, утвержденного постановлением Законодательной Думы Томской 

области от 31.03.2011 № 4190, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

За многолетний добросовестный труд в системе общего образования 

Томской области наградить Шушпанову Ольгу Васильевну, председателя комитета 

развития образовательных систем Департамента общего образования Томской 

области, 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 19.02.2014 № 430 

О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской 

области  Шушпановой О.В. 

 

 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательной Думы Томской области 

Л.Э. Глока о награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской 

области Шушпановой О.В., 

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 

 
 











Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области 
коллектива общества с ограниченной 
ответственностью «Горсети» 

 
 
Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области коллектива общества с ограниченной 

ответственностью «Горсети», на основании Положения, утвержденного 

постановлением Законодательной Думы Томской области от 31.03.2011 № 4190, 

 

Законодательная  Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 
За значительный вклад в развитие экономики и электроэнергетики Томска и 

Томской области наградить коллектив общества с ограниченной ответственностью 

«Горсети» Почетной грамотой Законодательной Думы Томской области. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________А.Я.Эскин 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 24.02.2014 № РК5-36-283          
 

О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области 
коллектива общества с ограниченной 
ответственностью «Горсети» 
 
 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательной Думы Томской области 

А.Б.Куприянца о награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области коллектива общества с ограниченной ответственностью 

«Горсети», руководствуясь Положением о Почетной грамоте Законодательной 

Думы Томской области (утв. постановлением Законодательной Думы Томской 

области от 31.03.2011 № 4190), 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Внести в установленном порядке в повестку собрания Законодательной 

Думы Томской области вопрос «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области коллектива общества с ограниченной 

ответственностью «Горсети» и рекомендовать наградить Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области за значительный вклад в развитие 

экономики и электроэнергетики Томска и Томской области. 

 

Председатель  комитета         А.Я.Эскин 





















Справочно: действующая редакция 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 марта 2011 г. N 4190 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 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, 

от 25.07.2013 N 1380) 
 

Рассмотрев  проект  постановления  Законодательной  Думы  Томской  области  "Об 
утверждении  Положения  о  Почетной  грамоте  Законодательной  Думы  Томской  области", 
Законодательная Дума Томской области постановляет: 

1. Утвердить Положение о Почетной грамоте Законодательной Думы Томской области 
согласно приложению. 

2. Признать  утратившим силу постановление Государственной Думы Томской области 
от  19.04.2001  N  822  "Об  учреждении  Почетной  грамоты  Государственной  Думы  Томской 
области" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2001, N 33(55), 
постановление от 19.04.2001 N 822; N 39(61),  постановление от 22.11.2001 N 1106; 2002, N 
12(73), постановление от 31.10.2002 N 380; 2005, N 42(103), постановление от 26.05.2005 N 
2180; 2006, N 57(118), постановление от 21.09.2006 N 3545; 2007, N 3(125)‐II, постановление 
от  27.04.2007  N  102;  N  8(130),  постановление  от  27.09.2007  N  589;  2008,  N  12(134), 
постановление от 31.01.2008 N 959, N 16(138)‐II, постановление от 28.05.2008 N 1312; 2011, N 
46(168), постановление от 03.02.2011 N 4082). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением пункта 10 Положения о Почетной грамоте Законодательной Думы Томской 
области в части установления общего количества почетных грамот, вручаемых ежегодно. 

Пункт  10  Положения  о  Почетной  грамоте  Законодательной  Думы  Томской  области  в 
части  установления  общего  количества  почетных  грамот,  вручаемых  ежегодно,  вступает  в 
силу с 1 января 2012 года. 

 
Председатель 

Законодательной Думы 
Томской области 

Б.А.МАЛЬЦЕВ 
 

Приложение 
к постановлению 

Законодательной Думы 
Томской области 

от 31.03.2011 N 4190 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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, 



от 25.07.2013 N 1380) 
 
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, 
главы муниципальных районов и городских округов Томской области, 
председатели представительных органов муниципальных районов и городских округов 

Томской области, 
представительные органы муниципальных образований Томской области. 
Предложение  о  награждении  Почетной  грамотой  может  быть  внесено  также 

Председателем Законодательной Думы Томской области. 
(п. 3 в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 25.07.2013 N 1380) 

4.  Для  рассмотрения  вопроса  о  награждении  Почетной  грамотой  инициатором 
ходатайства  в  Законодательную  Думу  Томской  области  представляются  следующие 
документы: 

1) для граждан: 
наградной  лист  установленной  формы  (приложение  1  к  настоящему  Положению),  в 

котором  содержатся  сведения  о  лице,  представляемом  к  награждению,  включая 
характеристику,  с  указанием  заслуг,  являющихся  основанием  для  награждения  Почетной 
грамотой; 

фотография лица, представляемого к награждению; 
персональные данные лица, представляемого к награждению, в том числе паспортные 

данные  с  указанием  даты  рождения  и  адреса  места  жительства,  номер  страхового 
свидетельства  государственного  пенсионного  страхования,  индивидуальный  номер 
налогоплательщика (приложение 1.1 к настоящему Положению); 
(пп. 1 в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 27.10.2011 N 4883) 

2) для организаций: 
характеристика  организации,  содержащая  информацию  о  численности  работников, 

наличии коллективного договора с указанием пакета социальных услуг, среднемесячной и 
минимальной заработной плате за последние три года, благотворительной деятельности 
организации, а также сведения о достижениях (заслугах) коллектива; 

справка,  содержащая  сведения  об  истории  организации,  выпускаемой  продукции 



или предоставляемых услугах; 
справка  об  отсутствии  задолженности  по  платежам  в  бюджет  и  по  выплатам 

заработной платы сотрудникам; 
3)  к  ходатайствам  о  награждении  руководителей,  заместителей  руководителей 

организаций прилагаются документы, перечисленные в подпунктах 1, 2 настоящего пункта. 
К  ходатайствам  о  награждении  лиц,  указанных  в  подпунктах  1,  3  настоящего  пункта, 

могут  прилагаться  иные  документы,  подтверждающие  заслуги  представляемых  к 
награждению лиц. 
(абзац  введен  постановлением  Законодательной  Думы  Томской  области  от  27.10.2011  N 
4883) 

Ходатайство  также  должно  содержать  формулировку  основания  для  награждения, 
соответствующего  требованиям  пункта  1  настоящего  Положения,  которая,  по  мнению 
инициатора, должна быть отражена в тексте Почетной грамоты. 

Представление  документов  с  нарушением  установленных  требований  является 
основанием для их возврата инициатору без рассмотрения. 

5. Поступившие в Законодательную Думу Томской области документы о награждении 
Почетной  грамотой  направляются  Председателем  Думы  для  рассмотрения  в 
соответствующий  профильный  комитет,  за  исключением  персональных  данных 
представляемого к награждению лица (приложение 1.1 к настоящему Положению), которые 
направляются  в  финансовый  отдел  аппарата  Думы  с  пометкой  "Для  служебного 
пользования".  В  целях  всестороннего  изучения  кандидатуры,  представленной  к 
награждению, профильный комитет имеет право запрашивать в установленном порядке от 
государственных органов, а также от организаций независимо от организационно‐правовых 
форм и форм собственности необходимую информацию о кандидате. 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 27.10.2011 N 4883) 

По  итогам  рассмотрения  представленных  в  соответствии  с  пунктом  4  настоящего 
Положения  документов  профильный  комитет  принимает  решение  и  для  рассмотрения 
вопроса  на  собрании  Законодательной  Думы  Томской  области  представляет  следующие 
документы: 

проект постановления; 
соответствующее решение профильного комитета; 
пакет  документов,  представленных  в  Законодательную  Думу  Томской  области 

инициатором ходатайства в соответствии с требованиями настоящего Положения. 
6. Проект постановления о награждении Почетной грамотой также может быть внесен 

на собрании Думы Председателем Думы. 
7.  Решение  о  награждении Почетной  грамотой,  включая  определение материального 

поощрения  в  соответствии  с  пунктом  8  настоящего  Положения,  принимается  на  собрании 
Законодательной Думы Томской области и оформляется постановлением Думы. 

8.  Лицам,  награжденным Почетной  грамотой,  вручаются денежное  вознаграждение в 
размере пяти  тысяч рублей,  а  также нагрудный знак к Почетной  грамоте  (приложения 5, 6 
(не приводится) к настоящему Положению). 

Организациям,  награжденным  Почетной  грамотой,  вручаются  памятный  подарок,  а 
также  настольный  вариант  нагрудного  знака  к  Почетной  грамоте  (приложения  5,  7  (не 
приводится) к настоящему Положению). В качестве памятного подарка может вручаться флаг 
Томской области (герб Томской области), который устанавливается (размещается) в рабочих 
кабинетах  руководителей  организаций  или  в  помещениях  организаций,  предназначенных 
для проведения торжественных мероприятий. 

9.  Вручение  Почетной  грамоты  производится  на  собрании  Законодательной  Думы 
Томской области или ином торжественном мероприятии Председателем Думы либо по его 
поручению  ‐  заместителем Председателя  или  одним  из  депутатов  Законодательной  Думы 
Томской области. 



10. Общее количество почетных грамот, ежегодно вручаемых Законодательной Думой 
Томской области, не может быть более 125. Повторное награждение Почетной грамотой не 
производится. 
(в  ред.  постановлений  Законодательной  Думы  Томской  области  от  25.10.2012  N  665,  от 
25.07.2013 N 1380) 

Каждый депутат Думы вправе представить к награждению Почетной грамотой не более 
двух кандидатур в течение календарного года. 
(абзац  введен  постановлением  Законодательной  Думы  Томской  области  от  25.07.2013  N 
1380) 

11.  Описание  Почетной  грамоты,  образцы  бланка  Почетной  грамоты  и  папки  к 
Почетной  грамоте  приведены  в  приложениях  2,  3  (не  приводится),  4  (не  приводится)  к 
настоящему Положению. 

12.  Все  действия,  связанные  с  награждением  Почетной  грамотой  (оформление 
документов,  материальное  поощрение,  учет  и  регистрация  награжденных),  осуществляет 
аппарат Законодательной Думы Томской области. 

На  основании  принятого  постановления  Думы  о  награждении  Почетной  грамотой 
организационный  отдел  совместно  с  информационно‐технологическим  отделом  аппарата 
Думы организует оформление Почетной грамоты и ее вручение награжденному лицу. 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 27.10.2011 N 4883) 

Почетную  грамоту  подписывает  Председатель  Думы,  подпись  скрепляется  гербовой 
печатью Думы. 

 
 

Приложение 1 
к Положению 

о Почетной грамоте Законодательной Думы Томской области 
 

(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области 
от 27.10.2011 N 4883) 

 
                              НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
             для представления к награждению Почетной грамотой 
                   Законодательной Думы Томской области 
 
1. Фамилия ________________________________________________________________ 
   Имя _______________________ Отчество ___________________________________ 
2. Должность, место работы ________________________________________________ 
                                  (полное наименование организации) 
3. Дата и место рождения __________________________________________________ 
                             (республика, край, область, округ, город, 
                                   район, поселок, село, деревня) 
4. Образование ____________________________________________________________ 
                     (наименование учебного заведения, год окончания) 
5. Какими государственными и отраслевыми наградами награжден(а) 
___________________________________________________________________________ 
6. Общий стаж работы ______________________________________________________ 
7. Стаж работы в Томской области __________________________________________ 
8. Характеристика  лица, представляемого к награде, с указанием конкретных 
заслуг 
___________________________________________________________________________ 
 
____________________________________ ____________ _________________________ 
       (наименование должности        (подпись)      (инициалы и фамилия) 
        инициатора ходатайства) 
 
    М.П. 



 
    "___" __________ 20___ г. 

 
Приложение 1.1 

к Положению 
о Почетной грамоте Законодательной Думы Томской области 

 
(введено постановлением Законодательной Думы Томской области 

от 27.10.2011 N 4883) 
 

                            ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
           лица, представляемого к награждению Почетной грамотой 
                   Законодательной Думы Томской области 
 
1. Фамилия ________________________________________________________________ 
   Имя _______________________ Отчество ___________________________________ 
2. Дата рождения __________________________________________________________ 
3. Домашний адрес _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
4. Паспортные данные ______________________________________________________ 
                              (серия, номер, когда и кем выдан) 
5. Номер страхового свидетельства  государственного пенсионного страхования 
___________________________________________________________________________ 
6. Индивидуальный номер налогоплательщика _________________________________ 
 
____________________________________ ____________ _________________________ 
       (наименование должности        (подпись)      (инициалы и фамилия) 
        инициатора ходатайства) 
 
    М.П. 
 
    "___" __________ 20___ г. 

 
Приложение 2 
к Положению 

о Почетной грамоте Законодательной Думы Томской области 
 

ОПИСАНИЕ 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Почетная  грамота  Законодательной  Думы  Томской  области  представляет  собой  лист 

ярко белой немелованной бумаги плотностью 180 г/кв. м формата А4. 
В  верхней  части  листа  по  центру  на  синей  плашке  фирменного  цвета  (Pantone  288U) 

методом тиснения печатается логотип Думы (горячее тиснение фольгой серебристого цвета 
слов "ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ" и "ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ", а также обводки слова "ДУМА"). 

Поле  письма  выделяется  прямоугольником  светло‐серого  тона  с  отступами  от  всех 
краев  листа.  В  верхней  части  поля  письма  располагаются  слова  "ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА", 
выполненные  тиснением  фольгой  серебристого  цвета.  Прямоугольник  поля  письма  у 
нижнего  обреза  композиционно  поддерживается  синей  плашкой  фирменного  цвета, 
которая, в свою очередь, поддерживается широкой полосой темно‐серого цвета. 

Почетная грамота помещается в наградную папку. 
Наградная папка имеет размеры в закрытом виде 320 мм (высота) х 235 мм (ширина) и 

выполняется из высококачественной синтетической кожи марки Nebraska. 
На лицевой стороне папки в верхней части поля по центру располагается большой герб 

Томской области, выполненный тиснением фольгой серебристого цвета. 



Форзацы папки (внутренний разворот) выполняются из переплетного материала марки 
Imitlin темно‐красного цвета. 

Для  закрепления  листа  Почетной  грамоты  в  правой  части  разворота  папки  по  углам 
(слева внизу и справа вверху) укреплены фрагменты тесьмы серебристого цвета. 

 
Приложение 5 
к Положению 

о Почетной грамоте Законодательной Думы Томской области 
 

ОПИСАНИЕ 
НАГРУДНОГО ЗНАКА К ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 

ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Нагрудный  знак  к  Почетной  грамоте  Законодательной  Думы  Томской  области 
представляет  собой  стилизованное  изображение большого  герба  Томской области,  высота 
которого составляет 22 мм, ширина ‐ 20 мм. 

Нагрудный знак изготавливается из металла серебристого цвета толщиной 1 мм. 
Нагрудный знак имеет крепление в виде цангового зажима. 

 
ОПИСАНИЕ 

НАСТОЛЬНОГО ВАРИАНТА НАГРУДНОГО ЗНАКА К ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Настольный  вариант  нагрудного  знака  к  Почетной  грамоте  Законодательной  Думы 

Томской области представляет собой стилизованное изображение большого герба Томской 
области,  выполненное  из  металла  серебристого  цвета  высотой  77  мм,  шириной  ‐  70  мм 
(далее ‐ знак). 

Знак при помощи цангового зажима крепится по центру верхней части планшета синего 
цвета с уголками серебристого цвета, ниже располагается выполненный по центру цветной 
логотип  Законодательной Думы  Томской  области  (горячее  тиснение фольгой  серебристого 
цвета слов "ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ" и "ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ",  а  также обводки слова "ДУМА"), 
размер которого составляет 30 мм (высота) x 40 мм (ширина). 

Настольный  вариант  нагрудного  знака  упаковывается  в  коробку  (футляр)  темно‐
красного  цвета,  размер  которой  в  сложенном  виде  составляет  150  мм  (высота)  x  120  мм 
(ширина). 

На  верхней  крышке  коробки  по  центру  располагается  цветной  логотип 
Законодательной  Думы  Томской  области,  в  углах  коробки  ‐  уголки  серебристого  цвета, 
внутренняя часть коробки выполнена в синем цвете. 
 
 
 

 



Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области 
коллектива открытого акционерного общества 
«Научно-исследовательский институт 
полупроводниковых приборов» 

 
 
Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской коллектива открытого акционерного общества 

«Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов», на основании 

Положения, утвержденного постановлением Законодательной Думы Томской области 

от 31.03.2011 № 4190, 

 

Законодательная  Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 
За большой вклад в укрепление обороноспособности России и высокую 

социальную ответственность наградить коллектив открытого акционерного общества 

«Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов» Почетной 

грамотой Законодательной Думы Томской области. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________А.Я.Эскин 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 24.02.2014 № РК5-36-284          
 

О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области 
коллектива открытого акционерного 
общества «Научно-исследовательский 
институт полупроводниковых приборов» 
 
 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательной Думы Томской области 

А.Я.Эскина о награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской 

области коллектива открытого акционерного общества «Научно-исследовательский 

институт полупроводниковых приборов», руководствуясь Положением о Почетной 

грамоте Законодательной Думы Томской области (утв. постановлением 

Законодательной Думы Томской области от 31.03.2011 № 4190), 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Внести в установленном порядке в повестку собрания Законодательной 

Думы Томской области вопрос «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области коллектива открытого акционерного 

общества «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов» и 

рекомендовать наградить Почетной грамотой Законодательной Думы Томской 

области за большой вклад в укрепление обороноспособности России и высокую 

социальную ответственность. 

 

Председатель  комитета         А.Я.Эскин 

































Справочно: действующая редакция 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 марта 2011 г. N 4190 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 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, 

от 25.07.2013 N 1380) 
 

Рассмотрев  проект  постановления  Законодательной  Думы  Томской  области  "Об 
утверждении  Положения  о  Почетной  грамоте  Законодательной  Думы  Томской  области", 
Законодательная Дума Томской области постановляет: 

1. Утвердить Положение о Почетной грамоте Законодательной Думы Томской области 
согласно приложению. 

2. Признать  утратившим силу постановление Государственной Думы Томской области 
от  19.04.2001  N  822  "Об  учреждении  Почетной  грамоты  Государственной  Думы  Томской 
области" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2001, N 33(55), 
постановление от 19.04.2001 N 822; N 39(61),  постановление от 22.11.2001 N 1106; 2002, N 
12(73), постановление от 31.10.2002 N 380; 2005, N 42(103), постановление от 26.05.2005 N 
2180; 2006, N 57(118), постановление от 21.09.2006 N 3545; 2007, N 3(125)‐II, постановление 
от  27.04.2007  N  102;  N  8(130),  постановление  от  27.09.2007  N  589;  2008,  N  12(134), 
постановление от 31.01.2008 N 959, N 16(138)‐II, постановление от 28.05.2008 N 1312; 2011, N 
46(168), постановление от 03.02.2011 N 4082). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением пункта 10 Положения о Почетной грамоте Законодательной Думы Томской 
области в части установления общего количества почетных грамот, вручаемых ежегодно. 

Пункт  10  Положения  о  Почетной  грамоте  Законодательной  Думы  Томской  области  в 
части  установления  общего  количества  почетных  грамот,  вручаемых  ежегодно,  вступает  в 
силу с 1 января 2012 года. 

 
Председатель 

Законодательной Думы 
Томской области 

Б.А.МАЛЬЦЕВ 
 

Приложение 
к постановлению 

Законодательной Думы 
Томской области 

от 31.03.2011 N 4190 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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, 



от 25.07.2013 N 1380) 
 
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, 
главы муниципальных районов и городских округов Томской области, 
председатели представительных органов муниципальных районов и городских округов 

Томской области, 
представительные органы муниципальных образований Томской области. 
Предложение  о  награждении  Почетной  грамотой  может  быть  внесено  также 

Председателем Законодательной Думы Томской области. 
(п. 3 в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 25.07.2013 N 1380) 

4.  Для  рассмотрения  вопроса  о  награждении  Почетной  грамотой  инициатором 
ходатайства  в  Законодательную  Думу  Томской  области  представляются  следующие 
документы: 

1) для граждан: 
наградной  лист  установленной  формы  (приложение  1  к  настоящему  Положению),  в 

котором  содержатся  сведения  о  лице,  представляемом  к  награждению,  включая 
характеристику,  с  указанием  заслуг,  являющихся  основанием  для  награждения  Почетной 
грамотой; 

фотография лица, представляемого к награждению; 
персональные данные лица, представляемого к награждению, в том числе паспортные 

данные  с  указанием  даты  рождения  и  адреса  места  жительства,  номер  страхового 
свидетельства  государственного  пенсионного  страхования,  индивидуальный  номер 
налогоплательщика (приложение 1.1 к настоящему Положению); 
(пп. 1 в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 27.10.2011 N 4883) 

2) для организаций: 
характеристика  организации,  содержащая  информацию  о  численности  работников, 

наличии коллективного договора с указанием пакета социальных услуг, среднемесячной и 
минимальной заработной плате за последние три года, благотворительной деятельности 
организации, а также сведения о достижениях (заслугах) коллектива; 

справка,  содержащая  сведения  об  истории  организации,  выпускаемой  продукции 



или предоставляемых услугах; 
справка  об  отсутствии  задолженности  по  платежам  в  бюджет  и  по  выплатам 

заработной платы сотрудникам; 
3)  к  ходатайствам  о  награждении  руководителей,  заместителей  руководителей 

организаций прилагаются документы, перечисленные в подпунктах 1, 2 настоящего пункта. 
К  ходатайствам  о  награждении  лиц,  указанных  в  подпунктах  1,  3  настоящего  пункта, 

могут  прилагаться  иные  документы,  подтверждающие  заслуги  представляемых  к 
награждению лиц. 
(абзац  введен  постановлением  Законодательной  Думы  Томской  области  от  27.10.2011  N 
4883) 

Ходатайство  также  должно  содержать  формулировку  основания  для  награждения, 
соответствующего  требованиям  пункта  1  настоящего  Положения,  которая,  по  мнению 
инициатора, должна быть отражена в тексте Почетной грамоты. 

Представление  документов  с  нарушением  установленных  требований  является 
основанием для их возврата инициатору без рассмотрения. 

5. Поступившие в Законодательную Думу Томской области документы о награждении 
Почетной  грамотой  направляются  Председателем  Думы  для  рассмотрения  в 
соответствующий  профильный  комитет,  за  исключением  персональных  данных 
представляемого к награждению лица (приложение 1.1 к настоящему Положению), которые 
направляются  в  финансовый  отдел  аппарата  Думы  с  пометкой  "Для  служебного 
пользования".  В  целях  всестороннего  изучения  кандидатуры,  представленной  к 
награждению, профильный комитет имеет право запрашивать в установленном порядке от 
государственных органов, а также от организаций независимо от организационно‐правовых 
форм и форм собственности необходимую информацию о кандидате. 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 27.10.2011 N 4883) 

По  итогам  рассмотрения  представленных  в  соответствии  с  пунктом  4  настоящего 
Положения  документов  профильный  комитет  принимает  решение  и  для  рассмотрения 
вопроса  на  собрании  Законодательной  Думы  Томской  области  представляет  следующие 
документы: 

проект постановления; 
соответствующее решение профильного комитета; 
пакет  документов,  представленных  в  Законодательную  Думу  Томской  области 

инициатором ходатайства в соответствии с требованиями настоящего Положения. 
6. Проект постановления о награждении Почетной грамотой также может быть внесен 

на собрании Думы Председателем Думы. 
7.  Решение  о  награждении Почетной  грамотой,  включая  определение материального 

поощрения  в  соответствии  с  пунктом  8  настоящего  Положения,  принимается  на  собрании 
Законодательной Думы Томской области и оформляется постановлением Думы. 

8.  Лицам,  награжденным Почетной  грамотой,  вручаются денежное  вознаграждение в 
размере пяти  тысяч рублей,  а  также нагрудный знак к Почетной  грамоте  (приложения 5, 6 
(не приводится) к настоящему Положению). 

Организациям,  награжденным  Почетной  грамотой,  вручаются  памятный  подарок,  а 
также  настольный  вариант  нагрудного  знака  к  Почетной  грамоте  (приложения  5,  7  (не 
приводится) к настоящему Положению). В качестве памятного подарка может вручаться флаг 
Томской области (герб Томской области), который устанавливается (размещается) в рабочих 
кабинетах  руководителей  организаций  или  в  помещениях  организаций,  предназначенных 
для проведения торжественных мероприятий. 

9.  Вручение  Почетной  грамоты  производится  на  собрании  Законодательной  Думы 
Томской области или ином торжественном мероприятии Председателем Думы либо по его 
поручению  ‐  заместителем Председателя  или  одним  из  депутатов  Законодательной  Думы 
Томской области. 



10. Общее количество почетных грамот, ежегодно вручаемых Законодательной Думой 
Томской области, не может быть более 125. Повторное награждение Почетной грамотой не 
производится. 
(в  ред.  постановлений  Законодательной  Думы  Томской  области  от  25.10.2012  N  665,  от 
25.07.2013 N 1380) 

Каждый депутат Думы вправе представить к награждению Почетной грамотой не более 
двух кандидатур в течение календарного года. 
(абзац  введен  постановлением  Законодательной  Думы  Томской  области  от  25.07.2013  N 
1380) 

11.  Описание  Почетной  грамоты,  образцы  бланка  Почетной  грамоты  и  папки  к 
Почетной  грамоте  приведены  в  приложениях  2,  3  (не  приводится),  4  (не  приводится)  к 
настоящему Положению. 

12.  Все  действия,  связанные  с  награждением  Почетной  грамотой  (оформление 
документов,  материальное  поощрение,  учет  и  регистрация  награжденных),  осуществляет 
аппарат Законодательной Думы Томской области. 

На  основании  принятого  постановления  Думы  о  награждении  Почетной  грамотой 
организационный  отдел  совместно  с  информационно‐технологическим  отделом  аппарата 
Думы организует оформление Почетной грамоты и ее вручение награжденному лицу. 
(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области от 27.10.2011 N 4883) 

Почетную  грамоту  подписывает  Председатель  Думы,  подпись  скрепляется  гербовой 
печатью Думы. 

 
 

Приложение 1 
к Положению 

о Почетной грамоте Законодательной Думы Томской области 
 

(в ред. постановления Законодательной Думы Томской области 
от 27.10.2011 N 4883) 

 
                              НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
             для представления к награждению Почетной грамотой 
                   Законодательной Думы Томской области 
 
1. Фамилия ________________________________________________________________ 
   Имя _______________________ Отчество ___________________________________ 
2. Должность, место работы ________________________________________________ 
                                  (полное наименование организации) 
3. Дата и место рождения __________________________________________________ 
                             (республика, край, область, округ, город, 
                                   район, поселок, село, деревня) 
4. Образование ____________________________________________________________ 
                     (наименование учебного заведения, год окончания) 
5. Какими государственными и отраслевыми наградами награжден(а) 
___________________________________________________________________________ 
6. Общий стаж работы ______________________________________________________ 
7. Стаж работы в Томской области __________________________________________ 
8. Характеристика  лица, представляемого к награде, с указанием конкретных 
заслуг 
___________________________________________________________________________ 
 
____________________________________ ____________ _________________________ 
       (наименование должности        (подпись)      (инициалы и фамилия) 
        инициатора ходатайства) 
 
    М.П. 



 
    "___" __________ 20___ г. 

 
Приложение 1.1 

к Положению 
о Почетной грамоте Законодательной Думы Томской области 

 
(введено постановлением Законодательной Думы Томской области 

от 27.10.2011 N 4883) 
 

                            ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
           лица, представляемого к награждению Почетной грамотой 
                   Законодательной Думы Томской области 
 
1. Фамилия ________________________________________________________________ 
   Имя _______________________ Отчество ___________________________________ 
2. Дата рождения __________________________________________________________ 
3. Домашний адрес _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
4. Паспортные данные ______________________________________________________ 
                              (серия, номер, когда и кем выдан) 
5. Номер страхового свидетельства  государственного пенсионного страхования 
___________________________________________________________________________ 
6. Индивидуальный номер налогоплательщика _________________________________ 
 
____________________________________ ____________ _________________________ 
       (наименование должности        (подпись)      (инициалы и фамилия) 
        инициатора ходатайства) 
 
    М.П. 
 
    "___" __________ 20___ г. 

 
Приложение 2 
к Положению 

о Почетной грамоте Законодательной Думы Томской области 
 

ОПИСАНИЕ 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Почетная  грамота  Законодательной  Думы  Томской  области  представляет  собой  лист 

ярко белой немелованной бумаги плотностью 180 г/кв. м формата А4. 
В  верхней  части  листа  по  центру  на  синей  плашке  фирменного  цвета  (Pantone  288U) 

методом тиснения печатается логотип Думы (горячее тиснение фольгой серебристого цвета 
слов "ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ" и "ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ", а также обводки слова "ДУМА"). 

Поле  письма  выделяется  прямоугольником  светло‐серого  тона  с  отступами  от  всех 
краев  листа.  В  верхней  части  поля  письма  располагаются  слова  "ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА", 
выполненные  тиснением  фольгой  серебристого  цвета.  Прямоугольник  поля  письма  у 
нижнего  обреза  композиционно  поддерживается  синей  плашкой  фирменного  цвета, 
которая, в свою очередь, поддерживается широкой полосой темно‐серого цвета. 

Почетная грамота помещается в наградную папку. 
Наградная папка имеет размеры в закрытом виде 320 мм (высота) х 235 мм (ширина) и 

выполняется из высококачественной синтетической кожи марки Nebraska. 
На лицевой стороне папки в верхней части поля по центру располагается большой герб 

Томской области, выполненный тиснением фольгой серебристого цвета. 



Форзацы папки (внутренний разворот) выполняются из переплетного материала марки 
Imitlin темно‐красного цвета. 

Для  закрепления  листа  Почетной  грамоты  в  правой  части  разворота  папки  по  углам 
(слева внизу и справа вверху) укреплены фрагменты тесьмы серебристого цвета. 

 
Приложение 5 
к Положению 

о Почетной грамоте Законодательной Думы Томской области 
 

ОПИСАНИЕ 
НАГРУДНОГО ЗНАКА К ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 

ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Нагрудный  знак  к  Почетной  грамоте  Законодательной  Думы  Томской  области 
представляет  собой  стилизованное  изображение большого  герба  Томской области,  высота 
которого составляет 22 мм, ширина ‐ 20 мм. 

Нагрудный знак изготавливается из металла серебристого цвета толщиной 1 мм. 
Нагрудный знак имеет крепление в виде цангового зажима. 

 
ОПИСАНИЕ 

НАСТОЛЬНОГО ВАРИАНТА НАГРУДНОГО ЗНАКА К ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Настольный  вариант  нагрудного  знака  к  Почетной  грамоте  Законодательной  Думы 

Томской области представляет собой стилизованное изображение большого герба Томской 
области,  выполненное  из  металла  серебристого  цвета  высотой  77  мм,  шириной  ‐  70  мм 
(далее ‐ знак). 

Знак при помощи цангового зажима крепится по центру верхней части планшета синего 
цвета с уголками серебристого цвета, ниже располагается выполненный по центру цветной 
логотип  Законодательной Думы  Томской  области  (горячее  тиснение фольгой  серебристого 
цвета слов "ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ" и "ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ",  а  также обводки слова "ДУМА"), 
размер которого составляет 30 мм (высота) x 40 мм (ширина). 

Настольный  вариант  нагрудного  знака  упаковывается  в  коробку  (футляр)  темно‐
красного  цвета,  размер  которой  в  сложенном  виде  составляет  150  мм  (высота)  x  120  мм 
(ширина). 

На  верхней  крышке  коробки  по  центру  располагается  цветной  логотип 
Законодательной  Думы  Томской  области,  в  углах  коробки  ‐  уголки  серебристого  цвета, 
внутренняя часть коробки выполнена в синем цвете. 
 
 
 

 



 Проект подготовлен  
      комитетом по законодательству,  

государственному устройству  
и безопасности 

 
 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области 
Арбузовой Т.А. 
 
 

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Арбузовой Т.А.», на основании Положения, 

утвержденного постановлением Законодательной Думы Томской области от 

31.03.2011 № 4190, 

Законодательная  Дума  Томской  области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и активную 

деятельность, направленную на решение социально значимых для населения области 

задач наградить Арбузову Татьяну Андреевну – председателя Томской городской 

муниципальной избирательной комиссии, Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области.   

 

 

 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                                 О.В.Козловская 
 
 
 
 
 
 



ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

18.02.2014 №522     
г. Томск 

О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области   

 

 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательной Думы Томской области  

Л.Л.Терехова о награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской 

области председателя Томской городской муниципальной избирательной комиссии 

Т.А.Арбузовой,  

 

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 Арбузову Татьяну Андреевну – 

председателя Томской городской муниципальной избирательной комиссии, за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и активную 

деятельность, направленную на решение социально значимых для населения области 

задач. 

 
Председатель комитета          В.К.Кравченко 
 
 
 













 
 
 

Проект подготовлен  
организационным отделом 

 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской 
области Кузнецова С.Д. 

  

 
 

 

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Кузнецова С.Д.», на основании 

Положения, утвержденного Постановлением Законодательной Думы Томской 

области от 31.03.2011 № 4190, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

За высокий профессионализм и большой личный вклад в становление и 

развитие Законодательной Думы Томской области наградить Кузнецова Сергея 

Дмитриевича, руководителя аппарата Законодательной Думы Томской области, 

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  
 

25.02.2014 № 526     
г. Томск 

О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области   

 

 

Рассмотрев ходатайство Председателя Законодательной Думы Томской 

области  О.В.Козловской о награждении Почетной грамотой Законодательной 

Думы Томской области руководителя аппарата Законодательной Думы Томской 

области С.Д. Кузнецова,  

 

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 Кузнецова Сергея 

Дмитриевича – руководителя аппарата Законодательной Думы Томской области, за 

высокий профессионализм и большой личный вклад в становление и развитие 

Законодательной Думы Томской области. 

 
Председатель комитета          В.К.Кравченко 
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