
               ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 

            ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
 

                                    БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ  

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ЮГРЫ» 

 
                                                      П Р И К А З 

 

21.01.2022        № 09/08-ОД-33 

 

Об объявлении окружного конкурса  

«Самый читающий муниципалитет Югры»  

и формировании рейтинга муниципальных образований  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

по итогам работы за 2021 год 

 

В целях реализации Концепции поддержки и развития чтения в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – Концепция, 

автономный округ) на 2018-2025, утвержденной постановлением 

Правительства автономного округа от 19 января 2018 года № 11-п, на 

основании приказа Департамента культуры автономного округа от 20 января 

2021 года № 09-ОД-13/01-09 от «Об утверждении Положения о проведении 

окружного конкурса «Самый читающий муниципалитет» и формировании 

рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры», п р и к а з ы в а ю: 

1. Объявить окружной конкурс «Самый читающий муниципалитет 

Югры» (далее – Конкурс) по итогам работы за 2021 год. 

2. Утвердить состав экспертного совета Конкурса согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

3. Научно-методическому отделу бюджетного учреждения 

автономного округа «Государственная библиотека Югры» 

(далее – Государственная библиотека Югры) (Свистунова А.О.) обеспечить: 

3.1. организацию и проведение Конкурса; 

3.2. информационное сопровождение Конкурса; 
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3.3. организационно-техническое сопровождение деятельности 

экспертного совета Конкурса; 

3.4. предоставление в Департамент культуры автономного округа 

протокола экспертного совета Конкурса не позднее 11 апреля 2022 года; 

3.5. награждение победителей Конкурса. 

4. Отделу внешних коммуникаций и социокультурной деятельности 

Государственной библиотеки Югры (Жернова О.В.) обеспечить размещение 

информации о проведении Конкурса на официальном сайте Государственной 

библиотеки Югры». 

5. Рекомендовать органам управления культурой муниципальных 

образований автономного округа: 

5.1. принять соответствующие распорядительные акты об участии 

в Конкурсе; 

5.2. обеспечить предоставление документов на Конкурс в адрес 

Государственной библиотеки Югры в сроки, указанные в Положении о 

проведении окружного конкурса «Самый читающий муниципалитет Югры» и 

формировании рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя 

директора по научно-методической работе Волженину С.Ю. 

7. Документоведу 1-й категории административно-хозяйственного 

отдела Кориковой Н.А. довести настоящий приказ до сведения исполнителей в 

установленном порядке. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОНОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
02BD99C6004EADFDAE40A5B3A5633EA53C 
Владелец  Финк  Евгения Александровна 
Действителен с 21.06.2021 по 21.06.2022 

Е.А. Финк 
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Приложение 1 

к приказу Государственной библиотеки Югры 
21.01.2022 № 09/08-ОД-33 

 

Состав экспертного совета окружного конкурса  

«Самый читающий муниципалитет Югры» по итогам за 2021 год 

 

1. Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, председатель; 

2. Начальник управления по вопросам культурной политики и 

культурных ценностей Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, заместитель председателя; 

3. Представитель Департамента экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию); 

4. Представитель Департамента общественных и внешних связей 

автономного округа (по согласованию); 

5. Представитель Российского книжного союза (по согласованию); 

6. Представитель Ханты-Мансийской общественной окружной 

организации «Союз писателей России» (по согласованию); 

7. Директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Государственная библиотека Югры»; 

8. Сотрудник научно-методического отдела Государственной 

библиотеки Югры, секретарь. 


