
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.05.2016 № 3279 
г. Томск 

Об утверждении итогов областного конкурса на лучшую читаю
щую семью в Томской области «Читаем всей семьей» в 2016 году 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской 
области «Об утверждении итогов областного конкурса на лучшую чи
тающую семью в Томской области «Читаем всей семьей» в 2016 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 «Чи
таем всей семьей» в 2016 году, утвержденным постановлением Законода
тельной Думы Томской области от 24.12.2015 № 3046 (далее - Положение 
об областном конкурсе), на основании протокола конкурсной комиссии 
по отбору победителей и номинантов областного конкурса от 29.04.2016, 

Законодательная Дума Томской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить итоги областного конкурса на лучшую читающую 
семью в Томской области «Читаем всей семьей» в 2016 году Согласно 
приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации, а также разместить на официальном сайте Законода
тельной Думы Томской области. 

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. 

Приложение к постановлению Законодательной Думы Томской области 
от 26.05.2016 № 3279 

Итоги областного конкурса 
на лучшую читающую семью в Томской области 

«Читаем всей семьей» в 2016 году 

Признать победителями, занявшими первое, второе и третье места, 
с вручением ценных подарков (комплект книг) и дипломов Законода
тельной Думы Томской области, следующие семьи: 

I место - семья Пычкиных (г. Асино, Асиновский район); 
II место - семья Невдаха (г. Томск); 
III место - семья Фирстовых (с. Зырянское, Зырянский район). 
Признать победителями в номинациях (в том числе одной дополни

тельной согласно пункту 4.3 Положения о конкурсе) с вручением ценных 
подарков (комплект книг) и дипломов Законодательной Думы Томской 
области, следующие семьи: 

в номинации «Гордимся литературным наследием томского края» 
- семья Силюты - Родионовых (г. Кедровый); 

в номинации «Молодая читающая семья» - семья Мещеряковых 
(с. Бакчар, Бакчарский район); 

в номинациях «Читающая династия» и «Семейная реликвия - кни
га» - семья Мальцевых - Коот (д. Берёзовка, Первомайский район); 

в номинации «Семейная реликвия - книга» — семья Дейбель (г.Томск) 
и семья Кривоносовых (п. Белый Яр, Верхнекетский район); 

в номинации «Электронная книга - новые возможности семейного 
чтения» - семья Горгоровых (г. Стрежевой). 

Поощрить благодарственными письмами Законодательной Думы Том
ской области в соответствии с постановлением Законодательной Думы 
Томской области от 20.12.2012 № 840 «О знаках поощрения Законодатель
ной Думы Томской области» (согласно пункту 4.3 Положения о конкурсе): 

семьи, чьи работы были также отмечены членами конкурсной ко
миссии: 

семью Моор (д. Прокоп, Парабельский район); 
семью Фатьяновых - Шумковой (г. Колпашево); 
семью Нужиных (с. Бакчар, Бакчарский район); 
библиотекарей, подготовивших семьи, ставшие победителями 

конкурса: 
Овсянкину Ирину Анатольевну, главного библиотекаря Детской 

библиотеки Муниципального бюджетного учреждения «Асиновская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система» (семья 
Пычкиных, I место); 

Сопыряеву Марию Александровну, главного библиографа Муници
пальной библиотеки «Эврика» Муниципального автономного учреждения 
«Муниципальная информационная библиотечная система» г. Томска 
(семья Невдаха, II место); 

Беляеву Любовь Георгиевну, библиотекаря Межпоселенческой цен
тральной библиотеки Муниципального бюджетного учреждения «Меж
поселенческая централизованная библиотечная система Зырянского 
района»(семья Фирстовых, III место); 

Фомину Татьяну Владимировну, библиотекаря Муниципального учре
ждения «Кедровская централизованная библиотечная система» (семья 
Силюты-Родионовых, номинация «Гордимся литературным наследием 
томского края»); 

Майснер Ольгу Владимировну, библиотекаря Бакчарской централь
ной библиотеки Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Бакчарская межпоселенческая централизованная библиотечная си
стема» (семья Мещеряковых, номинация «Молодая читающая семья»); 

Керб Тамару Николаевну, главного библиотекаря филиала № 5 
«Березовская библиотека» Муниципального автономного учреждения 
«Централизованная библиотечная система Первомайского района» 
(семья Мальцевых-Коот, номинации «Читающая династия» и «Семейная 
реликвия - книга»); 

Хорошко Елену Вадимовну, заведующего отделом обслуживания Об
ластного государственного автономного учреждения культуры «Томская 
областная детско-юношеская библиотека» (семья Дейбель, номинация 
«Семейная реликвия - книга»); 

Абашеву Нину Михайловну, заведующего организационным отделом 
Библиотечной информационной системы Муниципального бюджет
ного учреждения культуры «Многофункциональный социокультурный 
комплекс» г. Стрежевого (семья Горгоровых, номинация «Электронная 
книга - новые возможности семейного чтения»); 

Шамаеву Татьяну Тихоновну, заведующего отделом Центральной 
библиотеки р.п. Белый Яр Централизованной библиотечной системы 
Муниципального автономного учреждения «Культура» (семья Кривоно
совых, номинация «Семейная реликвия - книга»). 


