
 

 

ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

г.Заречный 

«07» мая 2015 года  № 4/13 

 

О подведении итогов конкурса  выставок в библиотеках  

городского округа Заречный «Россия: мифы и реальность» 

 

Заслушав информацию председателя Сидельниковой А.В. о 

проведении выставок среди учащихся образовательных учреждений 

городского округа Заречный, утвержденного решением Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии от 19 января 2015 года № 1/5 в 

соответствии с Программой «Обучение и повышение квалификации 

организаторов и других участников избирательного процесса и правовой 

культуры граждан в городском округе Заречный»  на  2015 год, 

утвержденной решением Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии от 19 января 2014 года № 1/3, Заречная городская 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1.  Не определять победителя конкурса.  



2. Всем участникам вручить благодарственные письма, на семинаре 

работников ЦБС 29 мая 2015 года: 

 Новак Наталье Михайловне, библиотекарю МКУ ГО Заречный 

«Централизованная библиотечная система», за сбор и продвижение 

краеведческих материалов  книжно-иллюстративной  выставки «Ваш 

подвиг мы в сердцах сохраним». 

 Гришиной Марине Андриановне, библиотекарю МКУ ГО Заречный 

«Централизованная библиотечная система» за организацию выставки 

патриотической книги А. Бастрова «Русская мать» и встречу с дочерью 

ветерана войны. 

 Гавриловой Валерии Анатольевне, библиотекарю МКУ ГО Заречный 

«Централизованная библиотечная система», за организацию выставки 

патриотической книги А. Бастрова «Русская мать» и встречу с дочерью 

ветерана войны. 

 Баянкиной Людмиле  Владимировне, библиотекарю МКУ ГО Заречный 

«Централизованная библиотечная система»,  за организацию 

патриотической книжно-предметной выставки «Мне войною оставлены 

письма» 

 Тен Светлане Борисовне, библиотекарю МКУ ГО Заречный 

«Централизованная библиотечная система»,  за организацию 

патриотической выставки публицистических книг «Мне войною 

оставлены письма» 

 Кузьминой Раисе Сергеевне, заведующей отделом обслуживания МКУ 

ГО Заречный «Централизованная библиотечная система», за 

организацию выставки лучших художественных книг о войне «Подвигу 

лежит дорога в вечность» 

 Быковой Галине Геннадьевне, библиотекарю МКУ ГО Заречный 

«Централизованная библиотечная система», за организацию 

патриотических уроков у книжной выставки «Грозное оружие Победы». 



 Быковой Галине Геннадьевне, библиотекарю МКУ ГО Заречный 

«Централизованная библиотечная система», за проведение игры по 

основам избирательного права в форме «Что? Где? Когда?» 

 Егоровой Татьяне Николаевне, библиотекарю Курманской библиотеки-

филиала за работу по сбору патриотических материалов о земляках, 

участниках Великой Отечественной войны. 

 Карташовой  Галине Сергеевне, библиотекарю Мезенской библиотеки-

филиала за работу по продвижению патриотической выставки «Шаги 

Победы» 

3. Пополнить библиотечный фонд ЦБС на сумму 5000 рублей в 

соответствии с заявкой. 

4. Разместить информацию на официальном сайте Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии А.В.Сидельникову. 

    

 

Председатель  комиссии  

 

А.В. Сидельникова 

       Секретарь  комиссии  Е.Н. Фёдорова 

   

 


