
Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Заянц Ксении 
воспитаннице 

МБДОУ детского сада «Ёлочка» 
 

за I место  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

в номинации «Золотые краски осени» 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Богданову Артёму 
воспитаннику 

МБДОУ детского сада «Ёлочка» 
 

за III место  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

в номинации «Золотые краски осени» 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Бондарь Ивану 
воспитаннику 

МБДОУ детского сада «Ёлочка» 
 

за III место  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

в номинации «Золотые краски осени» 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Титовой Диане 
воспитаннице 

МБДОУ детского сада «Ёлочка» 
 

за III место  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

в номинации «Золотые краски осени» 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Гнатюк Анастасия 
воспитаннице 

МБДОУ детского сада «Ёлочка» 
 

за I место  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

в номинации «Осенние фантазии» 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Ложкину Илье 
воспитаннику 

МБДОУ детского сада «Ёлочка» 
 

за I место  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

в номинации «Осенние фантазии» 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Ускову Артёму 
воспитаннику 

МБДОУ детского сада «Ёлочка» 
 

за II место  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

в номинации «Осенние фантазии» 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Медюшко Юлии 
воспитаннице 

МБДОУ детского сада «Ёлочка» 
 

за III место  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

в номинации «Осенние фантазии» 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Бетехтину Ивану 
воспитаннику 

МБДОУ детского сада «Ёлочка» 
 

за участие  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Гончаровой Веронике 
воспитаннице 

МБДОУ детского сада «Ёлочка» 
 

за участие  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Михайлюк Марии 
воспитаннице 

МБДОУ детского сада «Ёлочка» 
 

за участие  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Пащенко Софии 
воспитаннице 

МБДОУ детского сада «Ёлочка» 
 

за участие  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Сергееву Артёму 
воспитаннику 

МБДОУ детского сада «Ёлочка» 
 

за участие  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Терещенко Софии 
воспитаннице 

МБДОУ детского сада «Ёлочка» 
 

за участие  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 



Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Чепрасову Алексею 
воспитаннику 

МБДОУ детского сада «Ёлочка» 
 

за участие  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

 

Директор МКУ «Централизованная  
библиотечная система г. Черногорска»,                                   
Председатель территориального  
общественного самоуправления  
«Искожевский»                                                                              Л.П. Табачных 

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 


