ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 ноября 2016 года

№ 1332
г. Ханты-Мансийск

Об итогах проведения конкурса среди работников библиотек ХантыМансийского автономного округа-Югры на лучшую организацию
работы по информационно-разъяснительной деятельности, повышения
правовой культуры избирателей и подготовки к единому дню
голосования в 2016 году
В соответствии с Положением о конкурсе среди работников библиотек
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на лучшую организацию
работы

по

информационно-разъяснительной

деятельности,

повышения

правовой культуры избирателей и подготовки к единому дню голосования в
2016 году, на основании протокола Конкурсной комиссии, Избирательная
комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры постановляет:
1.

В

категории

среди

библиотекарей

городских

округов

и

муниципальных районов наградить дипломом за первое место и памятным
сувениром в размере до 3 тысяч рублей Лисицыну Елену Валентиновну –
библиотекаря

Центральной

городской

библиотеки

муниципального

бюджетного учреждения «Библиотечно-информационная система» города
Нижневартовска.
2.

В

категории

среди

библиотекарей

городских

округов

и

муниципальных районов наградить дипломом за второе место и памятным
сувениром в размере до 3 тысяч рублей Львовскую Светлану Александровну
–

заведующую

информационно-библиографическим

отделом

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная
система» города Мегиона.
3.

В

категории

среди

библиотекарей

городских

округов

и

муниципальных районов наградить дипломом за третье место и памятным
сувениром в размере до 3 тысяч рублей Солопьева Максима Михайловича –
библиографа

1

категории

информационно-библиографического

отдела

Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина Муниципального
бюджетного

учреждения

культуры

«Централизованная

библиотечная

система» города Сургута.
4. В категории среди библиотекарей городских и сельских поселений
наградить дипломом за первое место и памятным сувениром в размере до 3
тысяч рублей Голод Алёну Валерьевну – библиотекаря Салымской
поселенческой

модельной

библиотеки

№1

Бюджетного

учреждения

Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека».
5. В категории среди библиотекарей городских и сельских поселений
наградить дипломом за второе место и памятным сувениром в размере до 3
тысяч рублей Осипюк Елену Юрьевну – заведующую Уньюганской
библиотекой семейного чтения – филиал Муниципального казённого
учреждения

культуры

«Межпоселенческая

библиотека

Октябрьского

района».
6. В категории среди библиотекарей городских и сельских поселений
наградить дипломом за третье место и памятным сувениром в размере до 3
тысяч рублей Усачёву Веру Александровну – библиотекаря Отделения п.
Кирпичный

МКУ

Ханты-Мансийского

района

«Централизованная

библиотечная система».
7. За высокий уровень подготовки конкурсного материала наградить
Благодарственным письмом и памятным сувениром в размере до 3 тысяч
рублей:

Чёрную

Ирину

Владимировну

–

библиотекаря

Лангепасского

городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №5» Библиотека-медиатека;
Анкину Наталью Викторовна – заведующую универсальным отделом
обслуживания

Центральной

городской

библиотеки

Муниципального

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система г.
Югорска»;
Селезнёву Юлию Владимировну – заведующую Центральной районной
библиотекой Муниципального автономного учреждения «Межпоселенческая
библиотека» Нижневартовского района;
Мусину Гузель Мавлявиевну – заведующуюй центром общественного
доступа Муниципального автономного учреждения «Межпоселенческая
библиотека» Нижневартовского района.
8. За высокий уровень подготовки конкурсного материала наградить
Благодарственным письмом:
Сарлину Валентину Петровну – заведующую Центром общественного
доступа МАУ «КУЛЬТУРА» Централизованная библиотечная система г.
Урай Центральная библиотека им. Л.И. Либова;
Пятковскую Марию Сергеевну – заведующую информационнобиблиографическим

отделом

Муниципального

казённого

учреждения

культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района»;
Марунину

Александру

Павловну

–

заведующую

общественно-

информационным центром Центральной библиотеки им. А.С. Тарханова,
МУК «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная
система»;
Антохину Татьяну Николаевну – библиотекаря Муниципального
автономного учреждения «Городская библиотека» города Покачи;
Романову Антонину Павловну – главного библиографа отдела
библиотечного обслуживания населения МАУК «КДЦ Премьер», Сургутский
район, г.п. Фёдоровский;

Волкову Татьяну Леонидовну – заведующую центром общественного
доступа Центральной библиотеки города Радужный.
9. Поручить территориальным избирательным комиссиям вручение
дипломов и благодарственных писем победителям Конкурса.
10. Оплату расходов, связанных с проведением конкурса, произвести за
счет

средств,

выделенных

из

окружного

бюджета

для

реализации

мероприятий по выполнению Комплекса мер по повышению правовой
культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов
выборов и референдумов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
на 2016 год.
11.

Настоящее

постановление

направить

в

территориальные

избирательные комиссии и разместить на сайте Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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округа – Югры
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Секретарь
Избирательной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

К.И. Дмитриева

