
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ул. Карла Маркса, д. 14, г. Ханты-Мансийск, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
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www.hmao.izbirkom.ru

ПРОТОКОЛ 
заседания конкурсной комиссии 

о подведении итогов окружного конкурса среди работников библиотек 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на лучшую 

организацию информационно-разъяснительной работы

Г. Ханты-Мансийск

14:00 14 ноября 2022 года

Присутствовали члены конкурсной комиссии: К.И. Дмитриева,

С.Х. Эбекуев, А.Н. Ермаков, О.В. Слинкин, А.А. Чикирдин, И.В. Грохотова,

Е.Ф. Романова.

Повестка заседания:

Подведение итогов окружного конкурса среди работников библиотек Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на лучшую организацию

информационно-разъяснительной работы (далее - Конкурс):

рассмотрение заявок и конкурсных работ, представленных в

Избирательную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

в рамках Конкурса;

- оценка работ на соответствие требованиям, заявленным в Положении 

о Конкурсе;

- определение номинантов на призовые места (1, 2, 3 места в каждой из 

2 категорий).

admhmao.ru
http://www.hmao.izbirkom.ru


Слушали:

К.И. Дмитриеву, С.Х. Эбекуева: обсуждение и оценка работ.

Решили:

На основании голосования Комиссии присвоить:
ФИО автора

Место работы (авторского
коллектива)

Название библиотечного учреждения Название конкурсной работы

В категории «Среди работников библиотек городских округов и

муниципальных районов»
1

место

место

место

Белоиванова

Марина 

Петровна, 

Якубова 

Татьяна

Александровна 

Торбас Любовь 

Викторовна

Г аренских 

Виктория 

Петровна

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Библиотечно

информационная система», 

г. Нижневартовск, ул. Дружбы 

Народов, д. 22

Муниципальное бюджетное

учреждение «Централизованная 

библиотечная система города 

Югорска» г. Югорск, 

ул. Механизаторов, д. 6

Лангепасское городское

муниципальное автономное 

учреждение «Центр культуры 

«НЕФТЯНИК» Библиотечно

информационный центр 

Центральная городская 

библиотека, г, Лангепас,

«Выборы: завтра

начинается сегодня»

«Правовое 

информирование и

просвещение граждан в

рамках реализации проекта 

«Югорск - территория

электронного чтения» 

Повышение правовой 

культуры читателей и

гражданско-

патриотическое воспитание 

молодых и будущих 

избирателей в Центральной 

городской библиотеке

2

3

ул. Ленина, д. 31/1

В категории «Среди работников библиотек городских и сельских

поселений»

место

Коршунова

Наталья

Муниципальное бюджетное «Мой выбор»

Анатольевна

учреждение культуры

«Межпоселенческая библиотека

1

Советского района», Советский



район, г. Советский, ул. Кирова, 

Д. 8 В

2

место

Мусина Гузель 

Мавлявиевна, 

Маковецкая

Муниципальное автономное

учреждение

«Межпоселенческая

«Наше право - выбирать!»

Светлана

Васильевна

библиотека», Нижневартовский 

район, пгт. Излучинок, ул.

Школьная, д. 7

3

место

Г алимова

Татьяна

Владимировна

Муниципальное бюджетное

учреждение культуры

«Межпоселенческая библиотека

Организация работы 

Сергинской сельской 

библиотеки по повышению

Октябрьского района». 

Октябрьский район, 

пгт. Октябрьский, ул. Светлая, 

Д. 11

правового просвегцения 

молодых и будупхих 

избирателей

Члены конкурсной комиссии:

(К.Й. Дмитриева)

(С.Х. Эбекуев)

(А.Н. Ермаков)

(О.В. Слинкин)

(А.А. Чикирдин)

(И.В. Грохотова)

(Е.Ф. Романова)


