
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 18.02.2015  №                                                                                          
                                                                                                                         
О проекте постановления 
Законодательной Думы Томской 
области «О признании утратившим 
силу постановления Законодательной 
Думы Томской области от 27.02.2014 
№ 1882 «Об учреждении премий 
Законодательной Думы Томской 
области «За подвижничество в 
культуре» 
  
 

           Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области     

«О признании утратившим силу постановления Законодательной Думы Томской 

области от 27.02.2014 № 1882 «Об учреждении премий Законодательной Думы 

Томской области «За подвижничество в культуре», внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы Томской 

области Л.Э. Глоком, 

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 
повестку собрания Законодательной Думы Томской области проект постановления 
Законодательной Думы Томской области «О признании утратившим силу 
постановления Законодательной Думы Томской области от 27.02.2014 № 1882             
«Об учреждении премий Законодательной Думы Томской области                 
«За подвижничество в культуре» для принятия.   

 

 

Председатель комитета                 Л.Э.Глок 



С учётом заключения юридического отдела 
 

                                    Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике 

 
 

О признании утратившим силу постановления 

Законодательной Думы Томской области от 

27.02.2014 № 1882 «Об учреждении премий 

Законодательной Думы Томской области «За 

подвижничество в культуре» 

  

 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области           

«О признании утратившим силу постановления 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. Признать утратившим силу постановление Законодательной Думы Томской 

области от 27.02.2014 № 1882 «Об учреждении премий Законодательной Думы Томской 

области «За подвижничество в культуре» (Официальные ведомости Законодательной 

Думы Томской области, 2014, № 28(204)). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 
  

Председатель 
Законодательной Думы 
Томской области          О.В. Козловская 
 
 
 
 













 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.02.2014 № 1882 

г. Томск 
 

Об учреждении премий 
Законодательной Думы Томской 
области «За подвижничество в 
культуре» 

 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«Об учреждении премий Законодательной Думы Томской области  

«За подвижничество в культуре», 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.  Учредить премии Законодательной Думы Томской области  

«За подвижничество в культуре» в следующих размерах: 

одна ежегодная премия – 100 тыс. рублей; 

четыре ежегодные премии – по 50 тыс. рублей. 

2.  Утвердить Положение о премиях Законодательной Думы Томской 

области «За подвижничество в культуре» согласно приложению. 

3.  Расходы, связанные с награждением премиями, осуществляются за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на содержание 

Законодательной Думы Томской области. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

комитет Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике 

(Глок). 

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

6.  Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области        О.В.Козловская 
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Приложение к постановлению 
Законодательной Думы 

Томской области 
от 27.02.2014 № 1882 

 
Положение 

о премиях Законодательной Думы Томской области 
«За подвижничество в культуре» 

 

1. Общие положения 

1.1. Премиями Законодательной Думы Томской области «За подвижничество 

в культуре» (далее – Премии) награждаются лица, внесшие большой личный вклад 

в просвещение, нравственное и патриотическое воспитание населения Томской 

области, развитие культуры человека и проявившие себя в деятельности, которая, 

как правило, выходит за рамки их повседневных профессиональных обязанностей, 

является примером самоотверженности, силы духа, верности своему делу и своим 

идеалам. 

1.2. Вместе с Премиями лауреатам вручаются памятные дипломы 

Законодательной Думы Томской области. Дипломы изготавливаются на бланках с 

логотипом Законодательной Думы Томской области. 

 

2. Порядок награждения Премиями 

2.1. Ходатайства о награждении Премиями вносятся в Законодательную 

Думу Томской области. С ходатайством о награждении могут обращаться: 

Губернатор Томской области; 

депутаты Законодательной Думы Томской области; 

главы муниципальных районов и городских округов Томской области; 

представительные органы муниципальных образований Томской области. 

2.2. Ходатайство о награждении Премией должно содержать: 

сведения об инициаторе ходатайства (фамилия, имя, отчество должностного 

лица, полное наименование органа власти, фактический почтовый адрес места 

нахождения органа власти с индексом, телефон, телефакс, адрес электронной 

почты). Представительные органы муниципальных образований направляют 

ходатайство за подписью председателя и печатью представительного органа 

муниципального образования; 
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сведения о кандидате на награждение Премией (согласно приложениям 1, 2 к 

настоящему Положению), его краткую биографию, описание подвижнической 

деятельности. 

К ходатайству прилагаются: 

фотография лица, представляемого к награждению Премией; 

согласие на обработку персональных данных лица, представляемого к 

награждению Премией (согласно приложению 3 к настоящему Положению). 

К ходатайству могут прилагаться дополнительные материалы: публикации в 

средствах массовой информации, иные материалы, обосновывающие либо 

поясняющие заслуги кандидата на награждение Премией, письма поддержки от 

отдельных лиц и организаций. 

2.3. Ходатайства и все дополнительные материалы к нему представляются в 

одном экземпляре на русском языке. Материалы, направленные в Законодательную 

Думу Томской области, не возвращаются. Ходатайства и иные материалы, 

направленные по факсу и электронной почте, не рассматриваются. 

2.4. Ходатайства на награждение Премиями принимаются до 1 ноября 

текущего года. Почтовые отправления с ходатайством должны быть направлены не 

позднее 20 октября текущего года. 

2.5. Организацию работы по рассмотрению ходатайств осуществляет 

комитет Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике 

(далее – комитет по труду и социальной политике). 

2.6. Ходатайство, дополнительные материалы к нему направляются 

комитетом по труду и социальной политике для получения мнения в 

представительный орган муниципального образования, на территории которого 

осуществляется деятельность кандидата на награждение Премией (кроме случая, 

когда инициатором ходатайства является представительный орган муниципального 

образования), и Губернатору Томской области (кроме случая, когда инициатором 

ходатайства является Губернатор Томской области). 

2.7. Рассмотрение кандидатур, представленных к награждению Премиями, 

проводится предварительно на заседании постоянной комиссии по культуре 

комитета по труду и социальной политике (далее – комиссия по культуре) с учётом 

мнения представительного органа муниципального образования, Губернатора 

Томской области (в случае их поступления к заседанию комиссии) и оформляется 
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решением комиссии по культуре, которое направляется в комитет по труду и 

социальной политике. 

2.8. После рассмотрения ходатайства и материалов к нему на заседании 

комитета по труду и социальной политике решение о награждение Премий 

принимается собранием Законодательной Думы Томской области и публикуется в 

средствах массовой информации. 

2.9. Вручение Премий производится в торжественной обстановке в зале 

заседаний Законодательной Думы Томской области до конца года, в котором 

осуществлено награждение. 
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Приложение 1  
к Положению о премиях 

Законодательной Думы Томской области 
«За подвижничество в культуре» 

 
Сведения о кандидате 

на награждение премией Законодательной Думы Томской области 
«За подвижничество в культуре» 

 
1. Фамилия _______________________________________________ 
   Имя _________________ Отчество ________________________ 
2. Должность, место работы, род занятий ___________________ 

(полное наименование организации) 
3. Дата и место рождения __________________________________ 

(республика, край, область, округ, город, 
район, поселок, село, деревня) 

4. Краткая биография кандидата, описание его подвижнической 
деятельности 
________________________________________________________ 

 
 

_________________ 
(наименование должности 
лица/органа власти – 

инициатора ходатайства) 
 

___________________ 
(подпись) 

___________________ 
(инициалы и фамилия) 

 
 
    М.П./для органов власти/ 
 
    "___" __________ 20___ г. 
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Приложение 2  
к Положению о премиях 

Законодательной Думы Томской области 
«За подвижничество в культуре» 

 
Персональные данные 

лица, представляемого к награждению премией 
Законодательной Думы Томской области 

«За подвижничество в культуре» 
 
1. Фамилия _______________________________________________ 
   Имя _________________ Отчество ________________________ 
2. Дата и место рождения __________________________________ 

(республика, край, область, округ, город, 
район, поселок, село, деревня) 

3. Домашний адрес _________________________________________ 
4. Паспортные данные ______________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан) 
5. Номер страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования ___________________________________ 
6. Индивидуальный номер налогоплательщика _________________ 
 
 

_________________ 
(наименование должности 
лица/органа власти – 

инициатора ходатайства) 
 

___________________ 
(подпись) 

___________________ 
(инициалы и фамилия) 

 
    М.П./для органов власти/ 
 
    "___" __________ 20___ г. 



 7

Приложение 3  
к Положению о премиях 

Законодательной Думы Томской области 
«За подвижничество в культуре» 

 
Законодательная Дума 

Томской области  
634050, г.Томск, пл.Ленина, 6 

 
Согласие на обработку персональных данных лица, 

представляемого к награждению премией  
Законодательной Думы Томской области  

«За подвижничество в культуре» 
 

Я,______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О), паспорт серия ____________ номер ____________, кем и когда выдан 

_______________________________________________________________________, 

проживающий по адресу 

__________________________________________________________, согласен(а) на 

обработку в Законодательной Думе Томской области моих персональных данных к 

которым относятся: фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер, кем 

и когда выдан), номер страхового свидетельства, адрес места жительства, 

контактная информация (номер телефона, электронный адрес, иное), прочие 

сведения в целях решения задач по организации и рассмотрению вопроса о 

награждении премиями Законодательной Думы Томской области  

«За подвижничество в культуре», ведения статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, в том числе размещение в общедоступных 

источниках информации (включая официальные информационные серверы, 

официальный сайт Законодательной Думы Томской области), обезличивание, 

блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 
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Законодательная Дума Томской области гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что Законодательная Дума Томской области будет 

обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки моих 

персональных данных в Законодательной Думе Томской области. Согласие может 

быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих персональных данных отозвать Согласие, предоставив в 

адрес Законодательной Думы Томской области письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

моих персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам 

Законодательная Дума Томской области вправе в необходимом объеме раскрывать 

для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая 

мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным 

уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных 

на основании настоящего Согласия. 

 
__________ 

Дата 
____________________________________ 

Ф.И.О 
____________ 

Подпись 
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