
 

ГУБЕРНАТОР  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

13.02.2023                                                                                                                 № 39-р 

О подготовке и проведении  

VIII Регионального чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

«Абилимпикс» 

 

 

1. В целях содействия развитию международного движения «Абилимпикс» 

на территории Томской области, подготовки команды Томской области  

для участия в IX Национальном чемпионате профессионального мастерства  

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

провести в апреле 2023 года VIII Региональный чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». 

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению  

VIII Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»  

(далее – рабочая группа) согласно приложению к настоящему распоряжению. 

3. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в месяц. 

4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов. 

5. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы 

осуществляет Департамент профессионального образования Томской области. 

6. Департаменту информационной политики Администрации Томской 

области обеспечить информационное сопровождение VIII Регионального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в средствах массовой 

информации. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному 

комплексу и цифровой трансформации. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Калинюк Ю.В. 

0210kv04.rgp2023 



 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора 

Томской области 

 от 13.02.2023 № 39-р 

 

Состав рабочей группы по подготовке и проведению  

VIII Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 
 

Огородова  

Людмила Михайловна 

– заместитель Губернатора Томской области по научно-

образовательному комплексу и цифровой 

трансформации – председатель рабочей группы 

 

Калинюк  

Юрий Владимирович 

– начальник Департамента профессионального 

образования Томской области – заместитель 

председателя рабочей группы 

 

Алфимов  

Дмитрий Юрьевич 

– директор швейной фабрики «Дива М», президент 

Ассоциации предприятий легкой промышленности 

Томской области 

 

Волк  

Павел Леонидович 

– начальник Департамента по культуре Томской 

области 

 

Грабцевич  

Ирина Борисовна 

– начальник Департамента общего образования Томской 

области 

 

Грузных  

Светлана Николаевна 

– начальник Департамента труда и занятости населения 

Томской области 

 

Гудожникова  

Ольга Борисовна 

– директор Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Томский техникум социальных технологий»  

(по согласованию) 

 

Дорохова  

Ирина Сергеевна 

– председатель Томской областной региональной 

организации Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» 

(по согласованию) 

 

Киреев  

Александр Сергеевич 

– председатель Томской областной организации 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых»  

(по согласованию) 

 

Киняйкина  

Марина Александровна 

– начальник Департамента социальной защиты 

населения Томской области 
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Котляров  

Дмитрий Сергеевич 

 

– 

 

начальник отдела кадров и трудовых отношений 

управления по работе с персоналом ООО «Газпром 

трансгаз Томск» (по согласованию) 

 

Немцева  

Галина Григорьевна 

– депутат Законодательной Думы Томской области  

(по согласованию) 

 

Никитчук  

Ксения Леонидовна 

 

– 

 

и.о. начальника Департамента науки и высшего 

образования Администрации Томской области 

 

Попелло  

Анна Анатольевна 

– председатель Томского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское общество глухих»  

(по согласованию) 

 

Правдин  

Олег Георгиевич 

 

– председатель комитета по труду и социальной 

политике Законодательной Думы Томской области  

(по согласованию) 

 

Рожков  

Анатолий Михайлович 

– заместитель Губернатора Томской области  

по внутренней политике и территориальному 

развитию 

 

Рябченко  

Даниил Олегович 

– генеральный директор ООО «Монолит-Строй»  

(по согласованию) 

 

Савенков  

Максим Георгиевич 

– начальник Департамента образования администрации 

Города Томска (по согласованию) 

 

Севостьянов  

Алексей Владимирович 

– начальник Департамента информационной политики 

Администрации Томской области 

 

Твердохлебова  

Светлана Николаевна 

– консультант комитета социального и ресурсного 

обеспечения Департамента профессионального 

образования Томской области – секретарь рабочей 

группы 

 

Тихонюк  

Ольга Ильинична 

– заведующий отделом Томской территориальной 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, 

председатель профсоюзной организации 

профессионального образования (по согласованию) 

 

Толстоносов  

Игорь Валерьевич 

– заместитель Губернатора Томской области  

по вопросам безопасности 

 

Фидаров  

Роберт Олегович 

– начальник Департамента здравоохранения Томской 

области 
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Храмцова  

Наталья Николаевна 

– руководитель Ресурсного центра инклюзивного 

профессионального образования Томской области 

Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Томский техникум социальных технологий», 

руководитель Регионального центра развития 

движения «Абилимпикс» в Томской области  

(по согласованию) 

 

Чепеньков  

Игорь Сергеевич 

– Управляющий Томским отделением № 8616  

ПАО «Сбербанк» (по согласованию) 

 

Шрейдер  

Ольга Анатольевна 

– начальник Департамента муниципального развития 

Администрации Томской области 

 

Юрьева  

Евгения Александровна 

– преподаватель Областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Томский базовый медицинский 

колледж», советник Департамента профессионального 

образования Томской области (по согласованию) 
 


