
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области 
Лабутина Сергея Алексеевича, советника 
директора общества с ограниченной 
ответственностью «Аэропорт ТОМСК» 

 
 
 
Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Лабутина Сергея Алексеевича, советника 

директора общества с ограниченной ответственностью «Аэропорт ТОМСК», на 

основании Положения, утвержденного постановлением Законодательной Думы 

Томской области от 31.03.2011 № 4190, 

 

Законодательная  Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 
За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и большой 

личный вклад в развитие гражданской авиации в Томской области наградить 

Лабутина Сергея Алексеевича, советника директора общества с ограниченной 

ответственностью «Аэропорт ТОМСК» 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 26.05.2014  № РК5-42-308       
 

О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области 
Лабутина Сергея Алексеевича, советника 
директора общества с ограниченной 
ответственностью «Аэропорт ТОМСК» 
 
 

Рассмотрев ходатайство Председателя Законодательной Думы Томской 

области О.В. Козловской о награждении Почетной грамотой Законодательной 

Думы Томской Лабутина Сергея Алексеевича, советника директора общества  

с ограниченной ответственностью «Аэропорт ТОМСК», 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 Лабутина Сергея Алексеевича, советника 

директора общества с ограниченной ответственностью «Аэропорт ТОМСК» и 

рекомендовать наградить Почетной грамотой Законодательной Думы Томской 

области за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и 

большой личный вклад в развитие гражданской авиации в 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 
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. 

… 
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. 

… 



Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О награждении Почетной грамотой 
Законодательной Думы Томской области 
Сонькина Михаила Аркадьевича, проректора по 
научной работе и инновациям федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет»» 

 
 

Рассмотрев проект постановления «О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской области Сонькина Михаила Аркадьевича, 

проректора по научной работе и инновациям федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет»», на 

основании Положения, утвержденного постановлением Законодательной Думы 

Томской области от 31.03.2011 № 4190, 

 

Законодательная  Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
За высокий профессионализм, большой личный вклад в подготовку 

высококвалифицированных специалистов, разработку и производство инновационной 

и наукоемкой продукции наградить Сонькина Михаила Аркадьевича, проректора по 

научной работе и инновациям федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 

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 20.05.2014  № РК5-41-306                                             
 

О награждении Почетными грамотами 
Законодательной Думы Томской области 
П.С.Чубика и М.А.Сонькина 
 

Рассмотрев ходатайства депутата, председателя комитета Законодательной 
Думы Томской области по экономической политике А.Я.Эскина о награждении 
Почетными грамотами Законодательной Думы Томской области П.С.Чубика и 
М.А.Сонькина, 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 :  

1. Рекомендовать Законодательной Думе Томской области наградить 
Почетными грамотами Законодательной Думы Томской области: 

- Чубика Петра Савельевича, ректора федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет» за высокий профессионализм, большой личный вклад в социально-
экономическое развитие Томской области, науки и высшего образования; 

- Сонькина Михаила Аркадьевича, проректора по научной работе и 
инновациям федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет» за высокий 
профессионализм, большой личный вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов, разработку и производство 
инновационной и наукоемкой продукции. 

2. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской 
области по труду и социальной политике. 

 

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 
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. 

… 
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. 

… 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике  

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 21.05.2014 № 493 

О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской 

области  Бохана Н.А. 

 

 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательной Думы Томской области 

Б.А. Мальцева о награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской 

области Бохана Н.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 

 
 

















 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике  

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 23.05.2014 № 503 

О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской 

области  Величко С.А. 

 

 

Рассмотрев ходатайство Председателя Законодательной Думы Томской 

области О.В.Козловской о награждении Почетной грамотой Законодательной 

Думы Томской области Величко С.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 

 
 







 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике  

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 21.05.2014 № 494 

О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской 

области  Ключникова Ю.М. 

 

 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательной Думы Томской области 

Н.И. Середы о награждении Почетной грамотой Законодательной Думы Томской 

области Ключникова Ю.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 

 
 







ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

27.05.2014 № 580       
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 Е.Д.Сиденко - Председателя Думы Верхнекетского района,  

 

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 Сиденко Елену 

Дмитриевну  – Председателя Думы Верхнекетского района, за высокий 

профессионализм и большой личный вклад в развитие местного самоуправления в 

Томской области. 

 

 
Председатель комитета          В.К.Кравченко 
 
 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике  

РЕШЕНИЕ 
 

 

от  27.05.2014 № 504 

О награждении Почетной грамотой 

Законодательной Думы Томской 

области  Кухта Г.С. 

 

 

Рассмотрев ходатайство Председателя Законодательной Думы Томской 

области О.В.Козловской о награждении Почетной грамотой Законодательной 

Думы Томской области Кухта Г.С., 

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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