
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике  

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 19.02.2014   №  

О проекте закона Томской области «О 

награждении  Резникова В.Т. 

нагрудным знаком Томской области 

«Милосердие и благотворительность» 

 

 

Рассмотрев представление Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд», ходатайства Департамента 

социальной защиты населения Томской области, Томского областного 

государственного казенного образовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 15 I,II вида», ОГБУ 

«Центр социальной помощи семье и детям «Огонек» г.Томска», ОГАУК «Томский 

областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова», Департамента образования 

администрации г.Томска, ТРО Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов,  профсоюзной организации и совета ветеранов ООО «Горсети», 

Кировской районной организации инвалидов г.Томска, детского 

благотворительного фонда «Обыкновенное чудо», Томского Епархиального 

Управления   и мнение уполномоченного Губернатором Томской области лица,  о 

награждении Резникова В.Т. нагрудным знаком Томской области «Милосердие и 

благотворительность», 

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ :  



 

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 

повестку собрания Законодательной Думы Томской области проект закона 

Томской области «О награждении  Резникова В.Т.  нагрудным знаком Томской 

области «Милосердие и благотворительность» для принятия в двух чтениях. 

 

 

 

 

Председатель комитета                                                                                        Л.Э.Глок 

 



  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

   
О Законе Томской области «О 
награждении  Резникова В.Т. 
нагрудным знаком Томской 
области «Милосердие и 
благотворительность» 

  

Рассмотрев представление комитета Законодательной Думы Томской 

области по труду и социальной политике  и мнение уполномоченного 

Губернатором Томской области лица, в соответствии с Законом Томской области 

«О нагрудном знаке Томской области «Милосердие и благотворительность»  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять Закон Томской области «О награждении Резникова В.Т.. 

нагрудным знаком Томской области «Милосердие и благотворительность» 

согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 

 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области  О.В. Козловская
 

 



Перечень благодарственных писем, грамот за  оказанную благотворительную помощь и 
поддержку В.Т.Резниковым 
 
n/n инициатор поощрения вид поощрения направление помощи дата 

вручения  
1 Губернатор Томской 

области 
благодарность,  
благодарственное 
письмо 

за возрождение 
меценатства; за 
оказание помощи 
нуждающимся 
согражданам;  

2007 
2008 
2011 

2. Мэр г.Томска Почетная грамота за большой вклад в 
развитие спортивной 
инфраструктуры и 
поддержку 
социальных проектов 

 
2013 

3. Департамент по 
молодежной политике, 
физической культуре и 
спорту Томской области 

свидетельство победитель 
областного конкурса 
«Меценат года» 

 
2010 

4. Департамент социальной 
защиты населения 
Томской области 

благодарственное 
письмо 

за активную 
благотворительную 
деятельность 

 
2012 

5.  Томский областной 
краеведческий музей 

благодарственное 
письмо 

за постоянную 
поддержку  музея; 
поддержку 
межрегионального 
проекта «Сибирская 
Атлантида» 

 
2012 

6. Школа Совместной 
деятельности 

благодарственное 
письмо 

за материальную 
помощь в подготовке 
школы к учебному 
году 

 
2010 

7. Детский дом санаторного 
типа «Орлиное гнездо» 

благодарственное 
письмо 

за постоянную 
помощь 

2009 

8. ДЮЦ «Звездочка» благодарственное 
письмо 

за  большой вклад в 
развитие учреждения 

 
2009 

9. ОГУ «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Огонёк г.Томска» 

благодарственное 
письмо 

за помощь в 
создании 
компьютерного 
класса 

2011 

10. Муниципальная 
информационная 
библиотечная система 
г.Томска  

благодарственное 
письмо 

за оказание 
финансовой 
поддержки МБ 
«Лукоморье» 

2010 

11 МОУ школа № 33 благодарственное 
письмо 

за укрепление 
материально-
технической базы, 
помощь в реализации 
социальных проектов 

 
2010 
2011 

12.  МОУ школа-интернат № 
15 

благодарственное 
письмо 

за укрепление 
материально-
технической базы, 

 
2010 



оборудование 
компьютерного 
класса 

13. ФГБУ «НИИ 
кардиологии» 

благодарственное 
письмо 

за помощь 
отделению детской 
кардиологии 

 
2010 

14. НИ томский 
политехнический 
университет 

благодарность  за вклад в Фонд 
целевого капитала 
ТПУ 

 
2012 

15. ОГУ «Центр 
олимпийской подготовки 
по лыжным гонкам 
Н.Барановой» 

благодарственное 
письмо 

 за укрепление 
материально 
технической базы 

 
2010 

16. Общероссийский 
общественный 
благотворительный фонд 
«Российский детский 
фонд» 

благодарственное 
письмо 

 за постоянную 
поддержку 
благотворительных 
акций и программ 

 
2010 

17.  Кировское региональное 
отделение общества 
инвалидов 

благодарственное 
письмо 

за помощь в участии 
команды инвалидов в 
физкультурно-
спортивном 
фестивале в г.Сочи; 
в Чемпионате России 
среди инвалидов в 
г.Краснодаре   

 
 
2010 
 
 
2011 

18. Организаторы 
международного 
фестиваля –конкурса 
«Золотые голоса 
Монтсератт» 

 за помощь в участии 
детского хорового 
ансамбля «Панагия» 

 

19. МОУ школа № 50 благодарственное 
письмо 

за укрепление 
материально 
технической базы и 
подготовку к новому 
учебному году 

 
 

20. Томская региональная 
общественная 
организация «Томская 
областная федерация 
бокса» 

благодарственное 
письмо 

за спонсорскую 
помощь по 
проведению турнира 

 
2009 

21. Спортивная команда 
«Энергия» 

благодарственное 
письмо 

за большой вклад в 
развитие детско-
юношеского хоккея 

 
2011 

22. Совет ветеранов 
Кировского района  

благодарственное  
 письмо 

за поддержку 
ветеранов и 
инвалидов 

  

23. Глава Зырянского района благодарственное 
письмо 

 за помощь в 
проведении 
капитального 
ремонта  групп 
дошкольного 

 
2013 



образования МОУ 
«Вьюговская средняя 
общеобразовательная 
школа»   

24. Городской 
благотворительный фонд 
«Добрые руки»  

благодарственное 
письмо 

за помощь приюту 
бездомных 
животных 

 

25. МЛПМУ «Поликлиника 
№ 1» 

благодарственное 
письмо 

за понимание и 
отзывчивость 

2010 

26. Уполномоченный по 
правам ребенка в 
Томской области 

благодарность  за помощь 
социальным 
учреждениям 

2013 

27. Благотворительный фонд 
«Обыкновенное чудо» 

благодарность  за помощь и 
отзывчивость  

2012 

28. Митрополит Томский и 
Асиновский Ростислав, 
наместник Томского 
Богородице-
Алексеевского 
монастыря, 
настоятель Спасской 
церкви 

благодарность  за поддержку храмов  
Томской Епархии 

2004  
2010  
2013 

 



 
Проект 

Приложение к постановлению 
Законодательной думы 

Томской области 
от ________________ 

 
 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАКОН 

 
О НАГРАЖДЕНИИ РЕЗНИКОВА В.Т. НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ «МИЛОСЕРДИЕ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ» 
 

 
Статья 1 
 
За активную благотворительную деятельность, направленную на оказание 

безвозмездной помощи нуждающимся гражданам, детям, социальным  

учреждениям Томской области, наградить Резникова Владимира Тихоновича,  

генерального директора ООО «Горсети» нагрудным знаком Томской области 

«Милосердие и благотворительность». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
 
 
Губернатор Томской области       С.А. Жвачкин 
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