
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22.09.2015 № 2877 

г. Томск 
 

Об утверждении итогов областного 
конкурса «Читаем всей семьей» в 
2015 году 

 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«Об утверждении итогов областного конкурса «Читаем всей семьей» в 2015 году», 

представленный комитетом Законодательной Думы Томской области по труду и 

социальной политике в соответствии с пунктом 4.4 Положения об областном 

конкурсе «Читаем всей семьей» в 2015 году, утвержденным постановлением 

Законодательной Думы Томской области от 26.02.2015 № 2536, на основании 

протокола конкурсной комиссии по отбору победителей и номинантов областного 

конкурса  «Читаем всей семьей» в 2015 году от 08.09.2015, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить итоги областного конкурса «Читаем всей семьей» в 2015 году 

согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации, а также разместить на официальном сайте Законодательной Думы 

Томской области. 

3. Разместить на официальном сайте Законодательной Думы Томской 

области работы победителей и номинантов областного конкурса «Читаем всей 

семьей» в 2015 году (с учетом их письменного согласия). 

4. Аппарату Законодательной Думы Томской области организовать 

награждение победителей конкурса в соответствии с Положением о конкурсе, 

утвержденным постановлением Законодательной Думы Томской области от 

26.02.2015 № 2536. 

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

Томской области 
от 22.09.2015 № 2877 

 
Итоги областного конкурса 

 «Читаем всей семьей» в 2015 году 
 

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

вручением ценных подарков (комплекты книг) и дипломов Законодательной Думы 

Томской области, следующие семьи: 

I место – семья Володиных (с. Баткат, Шегарский район); 

II место – семья Сухушиных (ЗАТО Северск); 

III место – семья Кулаевых (с. Межениновка, Томский район). 

2. Признать победителями в номинациях (включая учреждение двух 

дополнительных номинаций согласно пункту 4.3 Положения о конкурсе) с 

вручением ценных подарков (комплекты книг) и дипломов Законодательной Думы 

Томской области, следующие семьи: 

1)   в номинации «За первую высоту» – семья Ворожейкиных (г. Колпашево); 

2) в номинации «За разнообразие исследовательского материала» – семья 

Монастырёвых-Титковых (г. Стрежевой); 

3) в номинации «За глубину и содержательность изложения» – семья 

Николаевых-Пакшаевой (с. Минаевка, Асиновский район); 

4) в номинации «За оригинальность изложения» – семья Сыркиных-

Шмониных (с. Подгороное, Чаинский район); 

5) в номинации «За художественное изложение» – семья Чичковых  

(с. Подгорное, Чаинский район). 

3. Поощрить благодарственными письмами Законодательной Думы 

Томской области в соответствии с постановлением Законодательной Думы 

Томской области от 20.12.2012 № 840 «О знаках поощрения Законодательной 

Думы Томской области» семьи, чьи работы были также отмечены членами 

конкурсной комиссии (согласно пункту 4.3 Положения о конкурсе):  

1) семья Авдеенко-Сидихиных (ЗАТО Северск); 

2) семья Андреевых (с. Борзуновка, Кожевниковский район); 

3) семья Ануфриевых (с. Ново-Кусково, Асиновский район); 

4) семья Бабенко (с. Берлинка, Зырянский район); 
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5) семья Батуриных (с. Каргасок, Каргасокский район); 

6) семья Бурлаковых-Петрова-Гордиенко (п. Светлый, Асиновский район); 

7) семья Мещеряковых (с. Торбеево, Первомайский район); 

8) семья Микалаускайте (г. Колпашево); 

9) семья Перемитиных (д. Бугры, Парабельский район); 

10) семья Полевиных (с. Новосельцево, Парабельский район); 

11) семья Сайнаковых (с. Зырянское, Зырянский район); 

12) семья Симаковой-Коваленко (п. Кирзавод, Парабельский район); 

13) семья Смирновых (г. Асино); 

14) семья Трофименковых (г. Колпашево); 

15) семья Тырышкиных (г. Колпашево); 

16) семья Федечкиных (с. Новый Васюган, Каргасокский район); 

17) семья Филатовых (с. Чердаты, Зырянский район); 

18) семья Чайковских (г. Томск); 

19) семья Черниковых (г. Колпашево); 

20) семья Чернышовой-Тимошенко (с. Нарым, Парабельский район). 

 

4.  Поощрить школьные библиотеки МАОУ «СОШ № 4», МАОУ 

«СОШ № 2» г. Колпашево ценными подарками (комплектами книг) за подготовку 

участников, отмеченных конкурсной комиссией. 


