
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
 

15.09.2015 №    
г. Томск 
 
О представлении комиссии по наградам 
Томской области  

 
Рассмотрев представление комиссии по наградам Томской области о 

награждении наградами Томской области (протокол от 10.09.2015 № 99), 

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 Почетной грамотой Томской области», «О Законе Томской 

области «О награждении Горбатенко Е.В. знаком «Милосердие и 

благотворительность», «О Законе Томской области «О награждении знаком 

отличия «За заслуги в сфере образования» и рекомендовать наградить: 

Почетной Грамотой Томской области: 

Ильину Лидию Владимировну – заместителя начальника Департамента по 

культуре и туризму Томской области по региональной культурной политике, за 

большой вклад в развитие культуры и искусства в Томской области, многолетнюю 

плодотворную работу; 

Пучкову Нину Александровну – младшего научного сотрудника учебно-

научной лаборатории социально-экономических исследований Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет», за 

активную общественную деятельность, высокий профессионализм; 

Знаком «Милосердие и благотворительность»: 

Горбатенко Елену Викентьевну – заведующего детским 

эндокринологическим отделением областного государственного автономного 



учреждения здравоохранения «Детская больница № 1», за активную 

благотворительную деятельность, направленную на оказание безвозмездной 

помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, социальным 

учреждениям Томской области; 

знаком отличия «За заслуги в сфере образования» за высокое педагогическое 

мастерство, заслуги в воспитании, образовании подрастающего поколения: 

Адаскевич Любовь Александровну – директора муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Дома детства и юношества «Факел» города Томска; 

Антипкину Екатерину Владимировну – учителя муниципального 

общеобразовательного учреждения «Высоковская средняя общеобразовательная 

школа» Зырянского района; 

Артамонова Алексея Анатольевича – заведующего отделом спортивно-

массовой работы муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей, детского оздоровительно-образовательного 

(профильного) центра «Юниор» города Томска; 

Арылбаеву Ольгу Раульевну – заведующего фельдшерско-акушерским 

отделением областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Томский базовый медицинский колледж»; 

Бахметову Ольгу Александровну – директора муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 городского округа Стрежевой» 

Бучацкую Оксану Михайловну – учителя муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 18 города Томска; 

Воробьеву Ольгу Яковлевну – педагога дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей, Детско-юношеского центра «Республика бодрых» города 

Томска; 

Гаврилину Лину Николаевну – преподавателя областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж 

индустрии питания, торговли и сферы услуг»; 

Гончарову Ларису Николаевну – главного специалиста Департамента общего 

образования Томской области; 



Горбунову Марину Ивановну – директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новоколоминская средняя 

общеобразовательная школа» Чаинского района; 

Козловскую Валентину Александровну – учителя муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 40 города Томска; 

Корниенко Ольгу Андреевну – воспитателя муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№ 24 города Томска; 

Крюкову Галину Михайловну – руководителя многофункционального 

центра прикладных квалификаций для нефтегазовой отрасли областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Томский промышленно-гуманитарный 

колледж»; 

Кузнецову Людмилу Михайловну – учителя-дефектолога областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-

интернат для обучающихся с нарушениями слуха»; 

Куланачеву Нину Николаевну – учителя муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы № 4 

города Асино; 

Лаврушенко Светлану Владимировну – заведующего Подгорновским 

филиалом областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Томский аграрный колледж»; 

Ларионову Тамару Александровну – учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Побединская средняя общеобразовательная 

школа» Шегарского района; 

Малыхину Анну Ивановну – учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Каргасокской средней общеобразовательной 

школы-интерната № 1; 

Мищук Людмилу Никитовну – директора муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Вавиловская средняя общеобразовательная 

школа» Бакчарского района; 



Неизвестных Надежду Георгиевну – учителя муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Кожевниковская средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

Никонова Игоря Андреевича – директора муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения вечерней (сменной) общеобразовательной 

школы № 4 города Томска; 

Носова Дмитрия Валерьевича – учителя муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 

имени И.С.Черных города Томска; 

Носову Галину Александровну – воспитателя филиала № 3 муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Верхнекетский детский 

сад»; 

Потапенко Ирину Геннадьевну – учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Кривошеинская средняя общеобразовательная 

школа»; 

Прохорову Марину Леонидовну – заместителя директора по учебно-

методической и научно-исследовательской работе областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Томский техникум водного транспорта и судоходства»; 

Родикова Сергея Юрьевича – учителя муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

города Колпашево; 

Сапогову Аллу Анатольевну – учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Комсомольской средней общеобразовательной 

школы Первомайского района; 

Сердитова Анатолия Ивановича – мастера производственного обучения 

областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Молчановский учебный центр профессиональных квалификаций»; 

Сотникова Виталия Вячеславовича – заведующего кафедрой хорового 

дирижирования и вокального искусства Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет»; 



Черняка Эдуарда Исааковича – директора института искусств и культуры 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет»; 

Шараеву Наталью Викторовну – заместителя директора по учебно-

методической работе областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Промышленно-коммерческий 

техникум». 

 

 
Председатель комитета                                                В.К.Кравченко 
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