
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 3 июня 2015 г. N 144-р 

 

О ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжения Губернатора Томской области 

от 05.05.2016 N 119-р) 

 

1. В целях повышения эффективности государственной политики в сфере духовно-

нравственного развития и воспитания граждан Российской Федерации, реализации 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 N 1666 

"О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года", утвердить: 

1) состав Комиссии по подготовке и проведению Дня славянской письменности и 

культуры в Томской области согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению; 

2) Положение о Комиссии по подготовке и проведению Дня славянской 

письменности и культуры в Томской области согласно приложению N 2 к настоящему 

распоряжению. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Томской области, 

руководителям образовательных организаций и учреждений культуры Томской области 

оказывать содействие в подготовке и проведении Дня славянской письменности и 

культуры. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Главы Администрации (Губернатора) 

Томской области от 20.04.2005 N 199-р "О проведении Дней славянской письменности и 

культуры". 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Томской области по внутренней политике Ильиных С.Е. 

(п. 4 в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 05.05.2016 N 119-р) 

 

И.о. Губернатора 

Томской области 

А.М.ФЕДЕНЕВ 
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Приложение N 1 

 

Утвержден 

распоряжением 

Губернатора Томской области 

от 03.06.2015 N 144-р 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ДНЯ СЛАВЯНСКОЙ 

ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжения Губернатора Томской области 

от 05.05.2016 N 119-р) 

 

Жвачкин С.А. - Губернатор Томской области - председатель комиссии 

Ростислав - Митрополит Томский и Асиновский - заместитель председателя 

комиссии (по согласованию) 

Акатаев Ч.М. - заместитель Губернатора Томской области по социальной 

политике 

Атаманов А.В. - руководитель Отдела образования Томской епархии Русской 

Православной Церкви Московского Патриархата (по 

согласованию) 

Веснина Л.В. - начальник Департамента профессионального образования 

Томской области 

Волк П.Л. - начальник Департамента по культуре и туризму Томской области 

Галажинский Э.В. - ректор федерального государственного автономного 

образовательного учреждения "Национальный 

исследовательский Томский государственный университет" (по 

согласованию) 

Глок Л.Э. - председатель комитета по труду и социальной политике 

Законодательной Думы Томской области (по согласованию) 

Грабцевич И.Б. - начальник Департамента общего образования Томской области 

Замятина О.М. - ректор областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования "Томский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работников 

образования" (по согласованию) 

Зеленцов А.В. - начальник Департамента государственной гражданской службы 

Администрации Томской области 

Ильиных С.Е. - заместитель Губернатора Томской области по внутренней 

политике 
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Кириллов Н.П. - председатель некоммерческого партнерства по содействию в 

защите прав и национальных интересов "Ассамблея народов 

Томской области" (по согласованию) 

Кнорр А.Ф. - заместитель Губернатора Томской области по 

агропромышленной политике и природопользованию 

Коновалова И.Ю. - руководитель Отдела религиозного образования и катехизации 

Колпашевской епархии (Томская митрополия) Русской 

Православной Церкви Московского Патриархата (по 

согласованию) 

Костюкова Т.А. - профессор факультета психологии федерального 

государственного автономного образовательного учреждения 

"Национальный исследовательский Томский государственный 

университет", доктор педагогических наук (по согласованию) 

Котиков О.А. - специалист отдела образования Томской епархии Русской 

Православной Церкви Московского Патриархата (по 

согласованию) 

Кошечко А.Н. - заведующая отделом духовно-нравственного воспитания 

областного государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

"Томский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования", доцент кафедры 

литературы историко-филологического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Томский государственный 

педагогический университет", региональный координатор курса 

"ОРКСЭ" по Томской области, доктор филологических наук (по 

согласованию) 

Майер Г.В. - председатель Совета ректоров вузов Томской области (по 

согласованию) 

Максимов М.В. - начальник Департамента по молодежной политике, физической 

культуре и спорту Томской области 

Обухов В.В. - ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Томский 

государственный педагогический университет" (по 

согласованию) 

Петров Е.К. - председатель Комитета внутренней политики Администрации 

Томской области 

Рожков А.М. - заместитель Губернатора Томской области по территориальному 

развитию 

Севостьянов А.В. - начальник Департамента информационной политики 

Администрации Томской области 

Силуан - Епископ Колпашевский и Стрежевской (по согласованию) 



Сирчук В.Н. - Главный федеральный инспектор по Томской области (по 

согласованию) 

Скарлыгин Г.К. - председатель Томского областного отделения Общероссийской 

общественной организации "Союз писателей России" (по 

согласованию) 

Сонькин М.А. - заместитель Губернатора Томской области по научно-

образовательному комплексу и инновационной политике 

Труш А.Ю. - руководитель Отдела по работе с молодежью Томской епархии 

Русской Православной Церкви Московского Патриархата - 

секретарь комиссии (по согласованию) 

Туров А.В. - руководитель Отдела по взаимодействию церкви и общества 

Томской епархии Русской Православной Церкви Московского 

Патриархата, член Общественной палаты Томской области (по 

согласованию) 

Шпаченко И.А. - и.о. начальника Департамента науки и высшего образования 

Администрации Томской области 

Шрейдер О.А. - и.о. начальника Департамента муниципального развития 

Администрации Томской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

 

Утверждено 

распоряжением 

Губернатора Томской области 

от 03.06.2015 N 144-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ДНЯ СЛАВЯНСКОЙ 

ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжения Губернатора Томской области 

от 05.05.2016 N 119-р) 

 

1. Комиссия по подготовке и проведению Дня славянской письменности и культуры 

в Томской области (далее - Комиссия) образована в целях обеспечения координации 

деятельности и взаимодействия федеральных органов государственной власти, 

исполнительных органов государственной власти Томской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Томской области, общественных, 

религиозных и иных организаций, участвующих в выполнении мероприятий по 

подготовке и проведению Дня славянской письменности и культуры в Томской области 

(далее - День славянской письменности и культуры). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, 

законодательством Томской области, а также настоящим Положением. 

3. Состав Комиссии утверждается распоряжением Губернатором Томской области. 

4. Основными задачами Комиссии являются: 

обеспечение координации деятельности и взаимодействия федеральных органов 

государственной власти, исполнительных органов государственной власти Томской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской 

области, общественных, религиозных и иных организаций по оперативному решению 

вопросов, связанных с подготовкой и проведением Дня славянской письменности и 

культуры; 

разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению Дня 

славянской письменности и культуры; 

обеспечение контроля за выполнением мероприятий по подготовке и проведению 

Дня славянской письменности и культуры; 

организация освещения мероприятий по подготовке и проведению Дня славянской 

письменности и культуры в средствах массовой информации. 

5. Комиссия для выполнения своих задач имеет право: 

запрашивать в установленном порядке материалы от органов власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных, религиозных и 

иных организаций; 

создавать в установленном порядке рабочие группы для решения вопросов, 

относящихся к компетенции Комиссии, а также для выполнения мероприятий по 

подготовке и проведению Дня славянской письменности и культуры; 

вносить предложения в Администрацию Томской области и организации, имеющие 

представительство в Комиссии, по вопросам, касающимся подготовки и проведения Дня 

славянской письменности и культуры. 

6. Председатель Комиссии: 

осуществляет общее руководство работой Комиссии; 

назначает даты проведения заседаний Комиссии; 
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определяет вопросы для обсуждения на заседаниях Комиссии и утверждает повестку 

дня заседания Комиссии; 

рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Комиссии; 

назначает Оператора Дня славянской письменности и культуры; 

организует и контролирует процесс исполнения решений, принятых Комиссией. 

7. Заместитель председателя Комиссии: 

формирует предложения для председателя Комиссии о дате, месте и повестке дня 

заседания Комиссии; 

формирует концепцию Дня славянской письменности и культуры, программу 

мероприятий Дня славянской письменности и культуры; 

взаимодействует с Оператором Дня славянской письменности и культуры по 

вопросам программы мероприятий Дня славянской письменности и культуры, 

организационным вопросам; 

участвует в привлечении участников, партнеров-спонсоров Дня славянской 

письменности и культуры; 

информирует председателя Комиссии о ходе подготовки и проведения Дня 

славянской письменности и культуры; 

обеспечивает подготовку, согласование, доведение до сведения членов Комиссии 

решений Комиссии. 

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полугодие. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины ее членов. 

9. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии путем открытого голосования и оформляются протоколом. В 

случае отсутствия члена Комиссии на заседании он вправе изложить в письменной форме 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 

Комиссии. 

10. Решения, принимаемые Комиссией, доводятся до сведения органов 

исполнительной власти Томской области, органов местного самоуправления, 

общественных, религиозных и иных организаций, участвующих в выполнении основных 

мероприятий. 

11. На заседаниях Комиссии могут присутствовать члены рабочих групп Комиссии, 

представители органов власти Томской области, общественных, религиозных и иных 

организаций, участвующих в выполнении мероприятий по подготовке и проведению Дня 

славянской письменности и культуры, а также ученые, специалисты и общественные 

деятели. 

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 

Комитет внутренней политики Администрации Томской области. 

(п. 12 в ред. распоряжения Губернатора Томской области от 05.05.2016 N 119-р) 
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