
                                    Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике 

 
 

О внесении изменений в постановление 

Законодательной Думы Томской области «О 

награждении премиями Законодательной Думы 

Томской области «За подвижничество в культуре» 

и награждении Л.Т. Ситникова 

 

В соответствии с Постановлением Законодательной Думы Томской области от 

27.02.2014  № 1882 «Об учреждении премий Законодательной Думы Томской области 

«За подвижничество в культуре» 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Дополнить постановление Законодательной Думы Томской области от 

27.11.2014 № 2388 «О награждении премиями Законодательной Думы Томской области 

«За подвижничество в культуре» пунктом 2-1 следующего содержания: 

«2-1. Учредить дополнительную премию Законодательной Думы Томской 

области «За подвижничество в культуре» в размере 50 тысяч рублей.». 

2. Наградить дополнительной премией Законодательной Думы Томской 

области «За подвижничество в культуре» в размере 50 тысяч рублей Ситникова Леонида 

Трифоновича. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

 
  

Председатель 
Законодательной Думы 
Томской области          О.В. Козловская 
 
 
 
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
от 17.12.2014 № 623 
 
О проекте постановления Законодательной Думы 
Томской области «О внесении изменений в 
постановление Законодательной Думы Томской 
области «О награждении премиями 
Законодательной Думы Томской области «За 
подвижничество в культуре» и награждении 
Л.Т. Ситникова» 
 
  

На основании решения комитета по труду и социальной политике от 08.12.2014 

№ 610 

  

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

Предложить собранию Законодательной Думы Томской области: 

1) учредить дополнительную премию Законодательной Думы Томской области 

«За подвижничество в культуре» в размере 50 тысяч рублей путем внесения 

соответствующих изменений в постановление Законодательной Думы Томской 

области от 27.11.2014 № 2388 «О награждении премиями Законодательной Думы 

Томской области «За подвижничество в культуре»; 

2) наградить указанной премией Ситникова Леонида Трифоновича. 

 

 

 
Председатель комитета                  Л.Э.Глок 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Законодательной Думы Томской области «О внесении 

изменений в постановление Законодательной Думы Томской области «О 
награждении премиями Законодательной Думы Томской области «За 

подвижничество в культуре» и награждении Л.Т. Ситникова» 
 

Проектом постановления предлагается учредить дополнительную премию 

Законодательной Думы Томской области «За подвижничество в культуре» в размере 

50 тыс. рублей и наградить указанной премией Ситникова Леонида Трифоновича в 

связи с тем, что он по итогам обсуждения и голосования на заседаниях постоянной 

комиссии по культуре и комитета по труду и социальной политике набрал идентичное 

количество голосов, как и иные кандидаты, впоследствии награжденные премиями 

постановлением Думы от 27.11.2014 № 2388. 

 
 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Законодательной Думы Томской области «О внесении 

изменений в постановление Законодательной Думы Томской области «О 
награждении премиями Законодательной Думы Томской области «За 

подвижничество в культуре» и награждении Л.Т. Ситникова» 
 
Для реализации постановления не потребуются выделение дополнительных 

средств областного бюджета. Расходы на премию будут осуществляться за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на содержание 

Законодательной Думы Томской области. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОБЛАСТИ, 
 подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 
дополнению или принятию в связи с принятием проекта постановления 

Законодательной Думы Томской области «О внесении изменений в постановление 
Законодательной Думы Томской области «О награждении премиями 

Законодательной Думы Томской области «За подвижничество в культуре» и 
награждении Л.Т. Ситникова» 

 
 

В связи с принятием постановления не потребуется внесение изменений в иные 

правовые акты, признание утратившими силу, приостановление или принятие иных 

правовых актов Томской области. 
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