
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.03.2013 № 1097 
г. Томск 

 

Об утверждении итогов областного 
конкурса на лучшую читающую семью 
в Томской области «Читаем всей 
семьей» в 2013 году 

 

 

 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«Об утверждении итогов областного конкурса на лучшую читающую семью в 

Томской области «Читаем всей семьей» в 2013 году», представленный комитетом 

Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике в 

соответствии с пунктом 4.4 Положения об областном конкурсе на лучшую 

читающую семью в Томской области «Читаем всей семьей» в 2013 году, 

утвержденным постановлением Законодательной Думы Томской области от 

26.06.2012 № 410, на основании протокола конкурсной комиссии по отбору 

победителей и номинантов областного конкурса  на лучшую читающую семью в 

Томской области «Читаем всей семьей» в 2013 году от 15.03.2013, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить итоги областного конкурса на лучшую читающую семью в 

Томской области «Читаем всей семьей» в 2013 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 и номинантов конкурса в соответствии с Положением о 

конкурсе, утвержденным постановлением Законодательной Думы Томской области 

от 26.06.2012 № 410. 

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

Томской области 
от 28.03.2013 № 1097 

 
Итоги областного конкурса 

на лучшую читающую семью в Томской области 
«Читаем всей семьей» в 2013 году 

 

1. Признать победителями, занявшими первое, второе и третье места, с 

вручением денежных призов, ценных подарков и дипломов Законодательной Думы 

Томской области, следующие семьи: 

I место – семья Никитиных-Дроздовых (г.Стрежевой) – тридцать тысяч 
рублей; 

II место – семья Пилипенко (ЗАТО Северск) – двадцать тысяч рублей; 

III место – семья Лахно (г.Колпашево) – десять тысяч рублей. 

2. Признать победителями в номинациях с вручением денежных призов по 

восемь тысяч рублей, ценных подарков и дипломов Законодательной Думы 

Томской области следующие семьи:  

1) в номинации  «Есть дом у книг – библиотека» – семья Драганча 
(Чаинский район, с.Подгорное); 

2) в номинации «Страницы классики листая» – семья Втюриных 
(Зырянский район, с.Зырянское); 

3) в номинации «Молодая читающая семья» – семья Бутаковых-Хасановых 
(г. Томск); 

4) в номинации «Читающая династия» – семья Серковых-Кутынкиных 
(Асиновский район, г.Асино); 

5) в номинации «Семейная электронная библиотека» – семья Черепановых 
(Кожевниковский район, д.Вороново). 

3. Поощрить благодарственными письмами Законодательной Думы Томской 

области семьи, принявших активное участие в конкурсе, а также работников 

муниципальных библиотек, подготовивших победителей и номинантов конкурса, в 

соответствии с постановлением Законодательной Думы Томской области от 

20.12.2012 № 840 «О знаках поощрения Законодательной Думы Томской области». 

 


