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Протокол № 1 
заседания конкурсной комиссии  

Краевого конкурса среди библиотек  
«День права: диалоги о налогах» 

 
г. Пермь                                    17 апреля 2015 г. 
 
Состав конкурсной комиссии: 
1. Ваганова Ирина Юрьевна 
2. Орлова Ольга Сергеевна; 
3. Постаногов Александр Владимирович; 
4. Савейко Алёна Николаевна. 
 
На заседании присутствуют 4 члена конкурсной комиссии: 
 
1. Ваганова Ирина Юрьевна 
2. Орлова Ольга Сергеевна; 
3. Постаногов Александр Владимирович; 
4. Савейко Алёна Николаевна. 
 
Кворум имеется, заседание конкурсной комиссии правомочно. 
 
Председатель заседания – Постаногов Александр Владимирович. 
Протокол ведет секретарь – Кондрат Мария Александровна. 
 
Начало заседания: 16.00 
Окончание заседания: 17.30 
 
 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1. Определение победителей Краевого конкурса среди библиотек «День права: диалоги о 
налогах». 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ 
 
Слушали: 
И.Ю. Ваганову, которая представила собравшимся результаты рассмотрения конкурных работ 
(отчетов) специалистами компании «ТелекомПлюс» и предложила выдвигать предложения по 
выявлению победителей конкурса. А.Н. Савейко обратила внимание собравшихся на материалы 
отчета Судинской сельской библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова Уинской МЦБС и предложила отметить 
организаторов. О.С. Орлова, с учетом высказанных предложений, озвучила мысль о следующем 
распределении призовых мест: 
I - Центральная детская библиотека имени Ф.Ф. Павленкова Красновишерской МЦБС; 
II - МБУК «ЦБС» г. Соликамска; 
III - Судинская сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Уинской МЦБС. 
Кроме того, О.С. Орлова предложила рассмотреть возможность вручения библиотекам сертификатов 
участия в конкурсе и отдельно отметить ряд библиотек  дипломами за продвижение справочной 



  

правовой системы КонсультантПлюс и успешное взаимодействие с территориальными налоговыми 
органами. И.Ю. Ваганова предложила проголосовать за поступившие предложения: 
 
Голосовали: 
«За» – 3 голоса, 
«Против» – нет,  
«Воздержались» – нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Решили: 
распределить призовые места следующим образом: 
I - Центральная детская библиотека имени Ф.Ф. Павленкова Красновишерской МЦБС; 
II - МБУК «ЦБС» г. Соликамска; 
III - Судинская сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Уинской МЦБС. 
Вручить библиотекам сертификаты участия и  дипломы за продвижение справочной правовой 
системы КонсультантПлюс и успешное взаимодействие с территориальными налоговыми органами. 
 
 
 
 
 
Председатель заседания       /А.В. Постаногов/ 
 
 
 
 
Секретарь заседания              /М.А. Кондрат/ 
 


