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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
О Законе Томской области                         
«О награждении Дроздова Л.В. 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 Дроздова Л.В. 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 Дроздова Л.В. Почетной грамотой Томской 
области  

 

Статья 1  

За высокий профессионализм, достигнутые успехи в работе наградить 

Почетной грамотой Томской области Дроздова Льва Викторовича - директора 

закрытого акционерного общества «Дворец зрелищ и спорта». 

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  

 
22.06.2015 № 775   
г. Томск 
 
О представлении комиссии по наградам 
Томской области  

 
Рассмотрев представление комиссии по наградам Томской области о 

награждении наградами Томской области (протокол от 16.06.2015 № 98), 

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 Дроздова Л.В. Почетной грамотой Томской 

области» и рекомендовать наградить: 

знаком отличия «За заслуги перед Томской областью»: 

Колыхалова Вениамина Анисимовича - писателя, члена Томского областного 

отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», 

за большой вклад в развитие культуры в Томской области, многолетнюю 

плодотворную творческую деятельность; 

Титову Эльзу Владимировну - заместителя директора по научной работе 

федерального государственного бюджетного учреждения «Станция 

агрохимической службы «Томская», за высокий профессионализм, многолетнюю 

плодотворную научную деятельность. 

Почетной Грамотой Томской области: 

Дроздова Льва Викторовича - директора закрытого акционерного общества 

«Дворец зрелищ и спорта», за высокий профессионализм, достигнутые успехи в 

работе. 

 

Председатель комитета                                                В.К.Кравченко 
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