
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 17.09.2014 №          ПРОЕКТ 
 
О проекте постановления 
Законодательной Думы Томской 
области «Об утверждении итогов 
областного конкурса на лучшую 
читающую семью в Томской области 
«Читаем всей семьей» в 2014 году» 
  

 

            Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«Об утверждении итогов областного конкурса на лучшую читающую семью в 

Томской области «Читаем всей семьей» в 2014 году», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы председателем комитета 

Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике                  

Л.Э. Глоком, 

  

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 

повестку собрания Законодательной Думы Томской области проект постановления  

«Об утверждении итогов областного конкурса на лучшую читающую семью в 

Томской области «Читаем всей семьей» в 2014 году» для принятия  
 
 

 
 
Председатель комитета       Л.Э.Глок 



Проект подготовлен комитетом    
по труду и социальной политике 

 
 

 

Об утверждении итогов областного 
конкурса на лучшую читающую семью 
в Томской области «Читаем всей 
семьей» в 2014 году 

 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 
«Об утверждении итогов областного конкурса на лучшую читающую семью в 
Томской области «Читаем всей семьей» в 2014 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 2014 году, 
утвержденным постановлением Законодательной Думы Томской области от 
26.09.2013 № 1494, на основании протокола конкурсной комиссии по отбору 
победителей и номинантов областного конкурса  на лучшую читающую семью в 
Томской области «Читаем всей семьей» в 2014 году от 29.07.2014, 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить итоги областного конкурса на лучшую читающую семью в 

Томской области «Читаем всей семьей» в 2014 году согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации, а также разместить на официальном сайте Законодательной Думы 
Томской области. 

3. Аппарату Законодательной Думы Томской области организовать 
награждение победителей конкурса в соответствии с Положением о конкурсе, 
утвержденным постановлением Законодательной Думы Томской области от 
26.09.2013 № 1494. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области         О.В. Козловская  
 

 



Приложение  
к постановлению 

Законодательной Думы 
Томской области 

от _____________ № _________ 
 

 
Итоги областного конкурса 

на лучшую читающую семью в Томской области 
«Читаем всей семьей» в 2014 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 Смолиных-Трубниковых (Томский район, с. Курлек) – 

двадцать пять тысяч рублей; 

II место – семья Пашиных (г. Томск) – двадцать тысяч рублей; 

III место – семья Хасановых (ЗАТО Северск) – пятнадцать тысяч рублей. 

2. Признать победителями в номинациях с вручением денежных призов по 

десять тысяч рублей, ценных подарков и дипломов Законодательной Думы 

Томской области следующие семьи:  

1) в номинации  «Читающая династия» – семья Лебедевых (Первомайский 

район, с. Улу-юл); 

2) в номинации «Самые преданные читатели» – семья Пучковых-

Соболевых (Кожевниковский район, с. Уртам); 

3) в номинации «Есть дом у книг – библиотека» – семья Анисимовых-

Мымриных (Чаинский район, с. Подгорное); 

4) в номинации «Молодая читающая семья» – семья Черявко (Зырянский 

район, с. Зырянское); 

5) в номинации «Семейная творческая работа» – семья Мезенцевых 

(Каргасокский район, с. Новый Васюган); 

6) в номинации «Электронная книга – новые возможности семейного 

чтения» семья Рыбиных (Асиновский район, г.Асино); 

7) в номинации «Гордимся литературным наследием Томского края» семья 

Довгасенко (г.Томск); 



8) в номинации «Семейная реликвия-книга» семья Лазутиных (ЗАТО 

Северск). 

3. Поощрить библиотекарей, подготовивших победителей (в том числе по 

номинациям), благодарственными письмами Законодательной Думы Томской 

области и материальным вознаграждением в размере три тысячи рублей каждому. 

4. Поощрить благодарственными письмами Законодательной Думы 

Томской области семьи, принявшие активное участие в конкурсе, в соответствии с 

постановлением Законодательной Думы Томской области от 20.12.2012 № 840          

«О знаках поощрения Законодательной Думы Томской области». 

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 к проекту постановления Законодательной Думы Томской области  

«Об утверждении итогов областного конкурса на лучшую читающую семью  
в Томской области «Читаем всей семьей» в 2014 году» 

 
Постановление «Об утверждении итогов областного конкурса на лучшую 

читающую семью в Томской области «Читаем всей семьей» в 2014 году» внесено 

на основании Положения об областном конкурсе на лучшую читающую семью в 

Томской области «Читаем всей семьей» в 2014 году, утвержденным 

постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.09.2013 № 1494. 

Конкурс проводится, начиная с 2008 года, 6 раз. В 2014 году приняли участие            

201 семья из Томской области (в 2013 – 193, в 2012 – 99). Библиотеки выдвинули 

42 семьи, которые в 2014 году стали победителями районных и городских 

конкурсов на звание лучших читающих семей, т.е. прошли 1-ый этап и вышли во 2-

ой этап на областной уровень (в 2013 году – 36, в 2012 – году 37). Соответственно 

42 работы этих семей присланы из 18-ти муниципальных образований: 14 из 

районов Томской области и 5 из городов: Асино (Асиновский район), Стрежевого, 

Северска, Томска, Кедрового (в 2013 году участвовали все 20 муниципальных 

образований, а в 2012 – 16). 1 работа была отклонена оргкомитетом по причине 

несоответствия условиям конкурса. В итоге в финале общее количество работ 

составило 41. 

По условиям конкурса в 2014 году могли принимать участие семьи, 

посещающие не только государственные и муниципальные библиотеки сферы 

культуры, но и иные библиотеки – школьные, частные. Таким правом 

воспользовалась пока одна библиотека – школьная библиотека с Уртам 

Кожевниковского района (семья, которую представила данная библиотека, вошла в 

число финалистов конкурса). 

Следующими особенностями конкурса 2014 года являются: в этом году – 

наибольшее (по отношению к предыдущим годам) количество участников – 

молодых семей, а также участвовало много семей не только из муниципальных 

центров, но и из дальних сельских населенных пунктов. 

Наиболее активное участие в конкурсе в 2014 году приняли следующие 

муниципальные образования: традиционно город Томск и Зырянский район, а 

также Асиновский, Каргасокский, Колпашевский, Первомайский, Томский районы. 



Не подавались работы на конкурс в 2014 году из Александровского и 

Молчановского районов. 

В целом, можно сказать, что конкурс расширяет свои границы и привлекает 

всё больше и больше участников. 

Количество семей-участников конкурса по  
муниципальным образованиям 

 
№ Муниципальное 

образование 
Кол-во участников 

1 этапа 
Количество семей – 

финалистов   
2 этапа  

1.  Асиновский район 
(включая г.Асино) 5 3 

2.  Бакчарский район 1 1 
3.  Верхнекетский район 2 2 
4.  Зырянский район 25 3 
5.  Каргасокский район 11 5 
6.  Кожевниковский район 10 2 
7.  Колпашевский район 9 3 
8.  Кривошеинский район 5 1 
9.  Парабельский район 2 2 
10.  Первомайский район 11 3 
11.  Тегульдетский район 1 1 
12.  Томский район 33 3 
13.  Чаинский район 12 2 
14.  Шегарский район 9 1 
15.  г. Кедровый 1 1 
16.  г. Стрежевой 2 2 
17.  г. Томск 51 5 
18.  г. Северск 11 2 

 Итого: 201 42 
 
 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Законодательной Думы Томской области  
«Об утверждении итогов областного конкурса на лучшую читающую семью  

в Томской области «Читаем всей семьей» в 2014 году» 
 

Принятие постановления не повлечет за собой дополнительных расходов из 

областного бюджета.  

Общий призовой фонд конкурса, а также иные расходы, связанные с его 

проведением, в 2014 году обеспечены за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в областном бюджете на содержание Законодательной Думы 

Томской области. 
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