
 

ГУБЕРНАТОР  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
07.12.2012      № 407-р   

 
 

Об организационном комитете по подготовке и проведению  

мероприятий, посвященных знаменательным датам  

в истории города Томска и Томской области 

 

 

1. В соответствии с приближающимися в 2014 году знаменательными датами 

в истории города Томска и Томской области: 410 лет со дня образования города 

Томска, 210 лет Томской губернии, 70 лет Томской области – образовать  

организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных знаменательным датам в истории города Томска и Томской области, 

в составе согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Организационному комитету обеспечить разработку и утверждение плана 

основных мероприятий по празднованию знаменательных дат в истории города 

Томска и Томской области в срок до 1 января  2013 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. Губернатора Томской области                                                             А.М.Феденёв 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.Л.Волк 

1204ab02.rgp2012



 

Приложение 

к распоряжению Губернатора 

Томской области 

от 07.12.2012 № 407-р 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных знаменательным датам 

в истории города Томска и Томской области 
 

Жвачкин  

Сергей Анатольевич 

– Губернатор Томской области – председатель 

организационного комитета 
 

Козловская  

Оксана Витальевна 

– председатель Законодательной Думы Томской 

области – заместитель председателя 

организационного комитета (по согласованию) 
 

Акатаев  

Чингис Маметович 

– заместитель Губернатора Томской области  

по социальной политике 
 

Антонов  

Андрей Александрович 

– заместитель Губернатора Томской области  

по экономике 
 

Веснина  

Людмила Владимировна 

– начальник Департамента среднего 

профессионального и начального профессионального 

образования Томской области 
 

Волк  

Павел Леонидович 
 

– начальник Департамента по культуре и туризму 

Томской области 
 

Гурдин  

Юрий Михайлович 

– заместитель Губернатора Томской области  

по инвестиционной политике и имущественным 

отношениям 
 

Жидких  

Владимир Александрович 

– заместитель Губернатора Томской области  

по внутренней политике  
 

Зеленцов  

Александр Викторович 

– и.о. начальника Департамента государственной 

гражданской службы Администрации Томской 

области 
 

Иванов  

Анатолий Александрович 
 

– управляющий делами Администрации Томской 

области 

Кнорр  

Андрей Филиппович 

– заместитель Губернатора Томской области  

по агропромышленной политике  

и природопользованию 
 

Князев  

Алексей Сергеевич 

– заместитель Губернатора Томской области  

по научно-образовательному комплексу  

и инновационной политике 
 

Кобелев  

Николай Васильевич 

– председатель Томского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов (по согласованию) 
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Максимов  

Максим Викторович 
 

– начальник Департамента по молодежной политике, 

физической культуре и спорту Томской области 

Николайчук   

Николай Алексеевич 
 

– Мэр города Томска (по согласованию) 

Резников  

Леонид Михайлович 

– заместитель Губернатора Томской области  

по промышленности и ТЭК 
 

Рожков  

Анатолий Михайлович 

– заместитель Губернатора Томской области  

по территориальному развитию и взаимодействию  

с органами местного самоуправления 
 

Севостьянов   

Алексей Владимирович 

– начальник Департамента по информационной 

политике Администрации Томской области 
 

Семенченко  

Вячеслав Константинович 
 

– заместитель Губернатора Томской области  

по вопросам безопасности 

Стуканов  

Алексей Александрович 

– начальник Департамента международных  

и региональных связей Администрации Томской 

области 
 

Феденёв  

Александр Михайлович 

– заместитель Губернатора Томской области – 

начальник Департамента финансов Томской области 
 

Халитов  

Шамиль Камильевич 

– председатель Комитета организационной работы  

и протокола Администрации Томской области 
 

Чубенко 

Константин Иванович 

– начальник Департамента потребительского рынка 

Администрации Томской области 
 

Шамин  

Григорий Андреевич  

– Глава городского округа – Мэр ЗАТО Северск, 

председатель Думы ЗАТО Северск (по согласованию) 
 

Шатович  

Александр Витальевич 

– начальник Финансово-хозяйственного управления 

Администрации Томской области 
 

Шатурный 

Игорь Николаевич 

– заместитель Губернатора Томской области  

по строительству и инфраструктуре 
 

Щипков  

Александр Андреевич  

– начальник Департамента общего образования 

Томской области 

 


