
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 мая 2006 г. N 56а 

 

О СОВЕТЕ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

 

 

В целях развития и эффективного использования интеллектуального потенциала 

Томской области и в соответствии с Законом Томской области от 13 марта 2006 года N 29-

ОЗ "О премиях Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и 

культуры" постановляю: 

1. Образовать Совет по присуждению премий Томской области в сфере образования, 

науки, здравоохранения и культуры и утвердить его состав согласно приложению. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по присуждению премий Томской 

области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры. 

3. Департаменту по информационной политике и работе с общественностью 

Администрации Томской области (Никифоров) опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и инновационной 

политике Князева А.С. 

 

Глава Администрации 

(Губернатор) 

В.М.КРЕСС 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 05.05.2006 N 56а 

 
СОСТАВ 

СОВЕТА ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

 

 
Князев А.С. – заместитель Губернатора Томской области  

по научно-образовательному комплексу и инновационной 

политике – председатель Совета 

Шпаченко И.А. – заместитель начальника Департамента по высшему 

профессиональному образованию Администрации Томской 

области – секретарь Совета 

Акатаев Ч.М. – заместитель Губернатора Томской области  

по социальной политике 

Волк П.Л. – начальник Департамента по культуре и туризму Томской 

области 

Жидких В.А. – заместитель Губернатора Томской области  

по внутренней политике 

Глок Л.Э. – председатель Комитета по социальной политике 

Законодательной Думы Томской области 

Карпов Р.С. – председатель Президиума Томского научного центра 



Сибирского отделения Российской академии медицинских 

наук (по согласованию) 

Кобякова О.С. 

 

– начальник Департамента здравоохранения Томской 

области 

Майер Г.В. – ректор Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», председатель Совета 

ректоров вузов Томской области (по согласованию) 

Масловский В.И. – директор Томского отделения Фонда научно-технической, 

инновационной и творческой деятельности молодежи  

(по согласованию) 

Новицкий В.В. – и.о. ректора Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Сибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (по согласованию) 

Обухов В.В. – ректор Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Томский государственный педагогический 

университет» (по согласованию) 

Ильясова Ю.В. – председатель Совета директоров средних 

профессиональных учебных заведений Томской области 

(по согласованию) 

Пушкаренко А.Б. – начальник Департамента по высшему профессиональному 

образованию Администрации Томской области 

Ратахин Н.А. – председатель Президиума Томского научного центра 

Сибирского отделения Российской академии наук  

(по согласованию) 

Власов В.А.  – и.о. ректора Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Томский государственный архитектурно-

строительный университет» (по согласованию) 

Чубик П.С. – ректор Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет» (по согласованию) 

Веснина Л.В. – начальник Департамента среднего профессионального  

и начального профессионального образования Томской 

области 

Шурыгин Ю.А. – ректор Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники»  

(по согласованию) 

Щипков А.А. – начальник Департамента общего образования Томской 

области 

 

 

 

 

 

Утверждено 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 05.05.2006 N 56а 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

 

 



1. Совет по присуждению премий Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры (далее - Совет) создается в целях проведения Конкурса на 

соискание премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и 

культуры и на звание "Лауреат премии Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры" (далее - Конкурс). 

2. Совет работает на общественных началах. 

3. Совет формируется из представителей Администрации Томской области, 

Законодательной Думы Томской области и специалистов в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры. 

4. Совет возглавляет председатель Совета. Совет имеет секретаря, который 

организует работу Совета. 

5. Совет правомочен принимать решения, если в голосовании принимают участие не 

менее половины списочного состава членов Совета. 

6. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов голос 

председателя Совета является решающим. 

7. Решение Совета оформляется протоколом и подписывается всеми членами Совета, 

присутствующими на заседании. 

8. Для проведения Конкурса Совет: 

1) организует прием и регистрацию материалов, поданных на Конкурс; 

2) утверждает состав экспертных комиссий; 

3) определяет победителей Конкурса на соискание премий Томской области в сфере 

образования, науки, здравоохранения и культуры. 

9. Победители Конкурса определяются открытым голосованием. 

10. Совет организует оповещение победителей Конкурса о присуждении им премии 

Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры. 

 

 
 

 


