
 
 

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
  

РЕШЕНИЕ 

  
 19 декабря 2018 г.                                                                  № 21/100 

  

г. Березовский 
 

О поощрении работников библиотечной системы  

 

Руководствуясь решением Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии от 31 июля 2018 г. № 18/95 «О проведении в сети 

библиотек выставки «25 лет избирательной системе», учитывая активное 

участие в реализации мероприятий Программы «Повышение правовой 

культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного 

процесса» на 2018 год, утвержденной решением Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии от 18 декабря 2017 г. № 26/92, 

Березовская городская территориальная избирательная комиссия                   

р е ш и л а: 

1. Поощрить Дипломом Березовской городской территориальной 

избирательной комиссии, за активное участие в реализации мероприятий 

Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение 

организаторов и участников избирательного процесса» и в связи с 25-летием 

избирательной системы Свердловской области, следующих работников 

библиотечной системы: 

Бочкарёву Анну Владимировну - заведующую отделом обслуживания 

Центральной городской библиотеки БМБУК "Централизованная 

библиотечная система"; 

Тулайкину Наталью Борисовну - главного библиотекаря Центральной 

городской библиотеки БМБУК " Централизованная библиотечная система"; 

Зарипову Гульнару Гарифьяновну - главного библиотекаря 
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Центральной городской библиотеки БМБУК " Централизованная 

библиотечная система"; 

Орлову Галину Прокопьевну - библиотекаря Центральной городской 

библиотеки БМБУК " Централизованная библиотечная система"; 

Архипову Наталью Борисовну – библиотекаря Центральной городской 

библиотеки БМБУК " Централизованная библиотечная система"; 

Чечвий Татьяну Степановну - главного библиотекаря Центральной 

городской библиотеки БМБУК " Централизованная библиотечная система"; 

Брагину Надежду Николаевну - библиотекаря Центральной городской 

библиотеки БМБУК " Централизованная библиотечная система"; 

Филиппову Юлию Александровну -  главного библиотекаря 

Центральной городской библиотеки БМБУК " Централизованная 

библиотечная система"; 

Гарипову Гульсию Равилевну -  главного библиотекаря Центральной 

городской библиотеки БМБУК " Централизованная библиотечная система"; 

Бровкину Надежду Леонидовну - главного библиотекаря библиотеки-

филиала № 8 "Библиотека семейного чтения" БМБУК " Централизованная 

библиотечная система"; 

Бахтееву Юлию Вячеславовну - главного библиотекаря библиотеки-

филиала № 8 "Библиотека семейного чтения" БМБУК " Централизованная 

библиотечная система"; 

Партину Екатерину Викторовну - библиотекаря библиотеки-филиала № 

8 "Библиотека семейного чтения" БМБУК " Централизованная библиотечная 

система"; 

Паклину Елену Алексеевну - главного библиотекаря библиотеки-

филиала № 1 БМБУК " Централизованная библиотечная система"; 

Никитину Надежду Ивановну - главного библиотекаря библиотеки-

филиала № 10 БМБУК " Централизованная библиотечная система"; 

Темлякову Ирину Геннадьевну, главного библиотекаря библиотеки-

филиала №2 БМБУК «Централизованная библиотечная система». 
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2. Обратиться с ходатайством к главе Березовского городского округа о 

награждении Почетной грамотой администрации Березовского городского 

округа, за активное участие в реализации мероприятий Программы 

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и 

участников избирательного процесса» и в связи с 25-летием избирательной 

системы Свердловской области, следующих работников библиотечной 

системы: 

- Кулешову Наталью Геннадьевну, главного библиотекаря библиотеки-

филиала № 6 БМБУК «Централизованная библиотечная система»; 

- Мусину Ирину Анатольевну, заведующую библиотекой-филиалом № 

6 БМБУК «Централизованная библиотечная система»; 

- Ухову Надежду Владиславовну, главного библиотекаря библиотеки-

филиала № 4 БМБУК «Централизованная библиотечная система». 

3. Направить настоящее решение в БМБУК «Централизованная 

библиотечная система» и разместить на сайте Березовской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

       4. Контроль за выполнением данного решения возложить на 

председателя комиссии Костину Н.Н.    

 

 

Председатель 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

         

 Н.Н.Костина 

   

Секретарь 

Березовской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.А.Зобнина 
 


