
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2019 № 1897
г. Томск

Об  утверждении  итогов  областного
конкурса  на  лучшую  читающую
семью  в  Томской  области  «Читаем
всей семьей» в 2019 году

Рассмотрев проект  постановления Законодательной Думы Томской области

«Об  утверждении  итогов  областного  конкурса  на  лучшую  читающую  семью  

в  Томской  области  «Читаем  всей  семьей»  в  2019  году»,  внесенный  комитетом

Законодательной  Думы  Томской  области  по  труду  и  социальной  политике  

в соответствии с Положением об областном конкурсе на лучшую читающую семью

в  Томской  области  «Читаем  всей  семьей»,  утвержденным  постановлением

Законодательной Думы Томской области от 22.12.2016 № 199 (далее – Положение

об областном конкурсе), на основании протокола конкурсной комиссии по отбору

победителей областного конкурса от 10.09.2019,

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  итоги  областного  конкурса  на  лучшую  читающую  семью  

в Томской области «Читаем всей семьей» в 2019 году согласно приложению.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой

информации,  а  также разместить на официальном сайте Законодательной Думы

Томской области.
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3. Аппарату  Законодательной  Думы  Томской  области  организовать

награждение победителей конкурса в соответствии с Положением об областном

конкурсе.

Председатель 
Законодательной Думы 
Томской области   О.В. Козловская 
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Приложение к постановлению
Законодательной Думы 

Томской области
от 26.09.2019 № 1897

Итоги областного конкурса
на лучшую читающую семью в Томской области

«Читаем всей семьей» в 2019 году

1. Признать  победителями,  занявшими  первое,  второе  и  третье  места,  с
вручением ценных подарков (комплектов книг) и дипломов Законодательной Думы
Томской области, следующие семьи:

I место – семья Кунгурцевых (с. Парабель, Парабельский район);
II место – семья Чекаевых (г. Томск);
III место – семья Грицык (г. Томск).

2. Признать  победителями  в  номинациях  с  вручением  ценных  подарков
(комплект книг) и дипломов Законодательной Думы Томской области, следующие
семьи:

1) в номинации «Гордимся литературным наследием томского края»  – семья
Барминых – Шибановых (с. Усть-Бакчар, Чаинский район);

2) в  номинации  «Молодая  читающая  семья»  –  семья  Слободчуковых
(д. Нелюбино, Томский район);

3) в  номинации  «Семейная  реликвия  –  книга»  –  семья
Часовских – Воротовых (г. Колпашево, Колпашевский район);

4) в  номинации  «Читающая  династия»  –  семья  Новокрещеновых
(с. Большая Галка, Бакчарский район);

5) в  номинации  «Подари  книге  своё  звучание»  –  семья  Трифановых
(д. Прокоп, Парабельский район).

3. Поощрить  Благодарностью Законодательной  Думы Томской  области  в
соответствии  с  постановлением  Законодательной  Думы  Томской  области  от
25.12.2018  №  1457  «Об  утверждении  Положения  о  знаках  поощрения
Законодательной Думы Томской области» с вручением ценных подарков (книг):

1) семьи,  выдвинутые  в  качестве  претендентов  на  победу,  и  чьи  работы
были отмечены членами конкурсной комиссии:

а) семью Дягилевых (г. Стрежевой);
б) семью Монголиных – Трифоновых (п. Белый Яр, Верхнекетский район);
в) семью Пинигиных (с. Ново-Кусково, Асиновский район);
г) семью Каричевых – Манерновых (с. Каргасок, Каргасокский район).

2) библиотекарей, подготовивших семьи, ставшие победителями конкурса:
а)  Новосельцеву  Наталию Павловну,  заведующего  отделом обслуживания

Центральной  библиотеки  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Межпоселенческая  библиотека»  Парабельского  района  (семья  Кунгурцевых,  I
место);
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б)  Сыркину  Татьяну  Николаевну,  главного  библиотекаря  отдела
обслуживания  Областного  государственного  автономного  учреждения  культуры
«Томская областная детско-юношеская библиотека»  (семья Чекаевых, II место);

в) Брагину Ирину Анатольевну, библиотекаря детского отдела библиотеки
«Северная»  Муниципального  автономного  учреждения  «Муниципальная
информационная библиотечная система г. Томска»  (семья Грицык, III место);

г)  Сандакову  Татьяну  Кузьминичну,  главного  библиотекаря
Межпоселенческой  центральной  библиотеки  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Межпоселенческая  централизованная  библиотечная
система Чаинского района» (семья Барминых – Шибановых, номинация «Гордимся
литературным наследием томского края»);

д)  Казанцеву  Татьяну  Владимировну,  библиотекаря  Нелюбинской
библиотеки-филиала  Межпоселенческой  центральной  библиотеки  Томского
района (семья Слободчуковых, номинация «Молодая читающая семья»);

е)  Фокину  Татьяну  Александровну,  библиотекаря  I категории
Большегалкинской  библиотеки-филиала  № 3  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  «Бакчарская  межпоселенческая  централизованная
библиотечная  система»  (семья  Новокрещеновых,  номинация  «Читающая
династия»);

ж)  Калинкину Валентину  Андреевну,  заведующего  Центральным детским
отделом библиотечного обслуживания Муниципального бюджетного учреждения
«Библиотека», г. Колпашево (семья Часовских – Воротовых, номинация «Семейная
реликвия – книга»);

з)  Корневу  Жанну  Александровну,  библиотекаря  филиала  «Библиотека»
д. Прокоп  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Межпоселенческая  библиотека»  Парабельского  района  (семья  Трифановых,
номинация «Подари книге своё звучание»).

3) библиотекарей,  подготовивших  семьи,  выдвинутые  в  качестве
претендентов  на  победу,  и  чьи  работы  были  отмечены  членами  конкурсной
комиссии  (согласно  подпункту  1  пункта  3  настоящего  приложения  к
постановлению):

а)  Абашеву  Нину  Михайловну,  заведующего  организационным  отделом
Библиотечной  информационной  системы  Муниципального  бюджетного
учреждения  культуры  Многофункциональный  социокультурный  комплекс»
г. Стрежевого (семья Дягилевых);

б)  Ермакову  Светлану  Станиславовну,  библиотекаря  детской  библиотеки
Централизованной  библиотечной  системы  Муниципального  автономного
учреждения  «Культура»  Верхнекетского  района  (семья
Монголиных – Трифоновых);

в)  Бородину  Любовь  Павловну,  библиотекаря  библиотеки-филиала  № 4
Муниципального  бюджетного  учреждения  «Асиновская  межпоселенческая
централизованная библиотечная система» с. Ново-Кусково (семья Пинигиных);

г)  Яровикову  Ларису  Валентиновну,  заведующего  отделом  развития  и
библиотечного обслуживания Муниципального бюджетного учреждения культуры
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«Каргасокская  центральная  районная  библиотека»  (семья
Каричевых – Манерновых).

4)  а  также  в  целях  стимулирования  более  активного  участия  школьных
библиотек в конкурсе – Чайкину Ольгу Александровну,   педагога-библиотекаря
Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Бакчарская
средняя общеобразовательная школа».


