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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
О Законе Томской области                         
«О награждении Почетной грамотой 
Томской области». 
 
 

Рассмотрев представление комиссии по наградам Томской области, на 

основании статьи 11 Закона Томской области «О наградах и почетном звании в 

Томской области» 

Законодательная  Дума  Томской  области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон Томской области «О награждении Почетной грамотой 

Томской области» согласно приложению.  

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 

опубликования.  

   

 

 

 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                                 О.В.Козловская 
 
 
 
 
 



Приложение к постановлению 
Законодательной  Думы 

 Томской области  
от _______ № _____ 

 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

О награждении Почетной грамотой Томской области  
 

Статья 1  

За большой вклад в социально-экономическое развитие Томской области и в 

связи с 70-летием Томской области наградить Почетной грамотой Томской области: 

Кормашова Максима Борисовича – исполнительного директора открытого 

акционерного общества «Спецтеплохиммонтаж»; 

Эскина Аркадия Яковлевича – президента Томской торгово-промышленной 

палаты. 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

Губернатор Томской области   С.А.Жвачкин 

 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕШЕНИЕ  

 
30.07.2014  № 619    
г. Томск 
 
О представлении комиссии по наградам 
Томской области  

 
Рассмотрев представление комиссии по наградам Томской области о 

награждении наградами Томской области (протокол от 21.07.2014 № 91, протокол 

от 29.07.2014 № 92), 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопросы «О Законе Томской области «О 

награждении знаком отличия «За заслуги перед Томской областью», «О Законе 

Томской области «О награждении Почетной грамотой Томской области»  и 

«О Законе Томской области «О награждении знаком отличия «За заслуги в сфере 

образования» III степени» и рекомендовать наградить: 

знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» - за большой вклад в 

социально-экономическое развитие Томской области и в связи с 70-летием 

Томской области: 

Жиганова Александра Николаевича – руководителя Северского 

технологического института – филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»; 

Селиванова Александра Фёдоровича – советника Губернатора Томской 

области; 

Середу Николая Ивановича – генерального директора открытого 

акционерного общества «ТомскАгроИнвест»; 

Сорокина Василия Алексеевича – помощника депутата Законодательной 

Думы Томской области. 



Сысоеву Валентину Викторовну – председателя правления Томского 

отделения Общероссийского благотворительного общественного фонда 

«Российский фонд милосердия и здоровья»; 

Почетной Грамотой Томской области - за большой вклад в социально-

экономическое развитие Томской области и в связи с 70-летием Томской области: 

Кормашова Максима Борисовича – исполнительного директора открытого 

акционерного общества «Спецтеплохиммонтаж»; 

Эскина Аркадия Яковлевича – президента Томской торгово-промышленной 

палаты. 

знаком отличия «За заслуги в сфере образования» III степени - за высокое 

педагогическое мастерство, заслуги в воспитании, образовании подрастающего 

поколения и в связи с 70-летием Томской области: 

Бардакову Лину Леонтьевну – учителя – логопеда муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 86 города Томска; 

Бура Марию Николаевну – заместителя директора по научно-методической 

работе негосударственного образовательного учреждения Сибирского института 

развивающего обучения «Пеленг» города Томска; 

Вологжанину Елену Ивановну – учителя математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 29 города Томска; 

Галкину Екатерину Емельяновну – заместителя директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Куяновской средней общеобразовательной школы Первомайского 

района; 

Гноеву Надежду Федоровну – педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Дома детского творчества «Планета» города Томска; 

Голенкову Марину Владимировну – мастера производственного обучения 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Томский колледж дизайна и сервиса»; 



Гуленкину Валентину Васильевну – учителя математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Песочнодубровская средняя 

общеобразовательная школа» Кожевниковского района; 

Гусеву Татьяну Юрьевну – директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Парабельской гимназии; 

Давыдову Нину Андреевну – директора муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Высокоярская средняя общеобразовательная 

школа» Бакчарского района; 

Девятовского Александра Федоровича – учителя физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лучановская 

средняя общеобразовательная школа имени В.В. Михетко» Томского района; 

Демину Евгению Викторовну – учителя информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 89» ЗАТО Северск;  

Иванову Татьяну Петровну – учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кривошеинская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Ковылину Анну Александровну – учителя иностранного языка 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» города Колпашево; 

Кравченко Марину Ивановну – учителя начальных классов муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Тегульдетская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Куликову Ирину Николаевну – учителя начальных классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 2 города Асино; 

Кустову Людмилу Юрьевну – учителя немецкого языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Шегарская средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

Мыльникову Веру Михайловну – педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества» с. Мельниково Шегарского 

района; 



Нечаеву Тамару Николаевну – директора муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский 

эколого-биологический центр» города Колпашево; 

Окунева Александра Олеговича – директора областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения кадетской школы-интерната 

«Северский кадетский корпус»; 

Петрова Валерия Артемьевича – тренера-преподавателя муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Молчановская детско-юношеская спортивная школа»; 

Примакову Ирину Александровну – методиста муниципального автономного 

учреждения информационно-методического центра города Томска; 

Ракину Надежду Владимировну – ветерана педагогического труда 

Верхнекетского района; 

Севостьянову Ольгу Афанасьевну – заведующего муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением Каргасокским детским 

садом № 34 «Березка» общеразвивающего вида; 

Сикорскую Марину Селиверстовну – учителя начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с. Александровское» Александровского района; 

Скорик Галину Владимировну – заместителя директора по научной и 

учебно-методической работе областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Северский промышленный колледж»; 

Скурко Ольгу Гавриловну – мастера производственного обучения 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Асиновский техникум промышленной индустрии 

и сервиса»; 

Смирнову Нину Петровну – заместителя директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 4 городского округа 

Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов ; 



Софронова Владимира Леонидовича – профессора Северского 

технологического института – филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»; 

Старцеву Светлану Петровну – заведующего отделом воспитательной 

работы областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Томский базовый медицинский колледж»; 

Степанову Светлану Георгиевну – начальника Управления образования 

Администрации Чаинского района; 

Тимофееву Тамару Викторовну – заведующего муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом № 11 «Ромашка» 

комбинированного вида городского округа Стрежевой;  

Фисенко Татьяну Владимировну – учителя начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея № 1 имени 

А.С. Пушкина города Томска; 

Фоменко Александра Ивановича – учителя биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Зырянская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Халитову Людмилу Сергеевну – воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида 

№ 57 города Томска; 

Хатькову Светлану Александровну – заместителя директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кисловская средняя общеобразовательная школа» Томского района; 

Чеботкову Любовь Васильевну – заместителя директора по методической 

работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Северский лицей»; 

Шубина Ивана Ивановича – руководителя физического воспитания 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Промышленно-коммерческий техникум». 

 

Заместитель председатель комитета                                О.М.Шутеев 
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