
Муниципальное казённое учреждение  

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

Коменде Льву 
воспитаннику  

МБДОУ детского сада «Алжнка» 
 

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 

Кутужековой Екатерине 
воспитаннице  

МБДОУ детского сада «Алжнка» 
 

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 

Марченко Тимофею 
воспитаннику  

МБДОУ детского сада «Алжнка» 
 

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 

Туманову Владиславу 
воспитаннику  

МБДОУ детского сада «Алжнка» 
 

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 

Салмановой Ясмине 
воспитаннице 

МБДОУ детского сада «Алжнка» 
 

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 

Лубенникову Михаилу 
воспитаннику 

МБДОУ детского сада «Алжнка» 
 

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 

Гончаровой Антонине 
воспитаннику 

МБДОУ детского сада «Алжнка» 
 

за I место  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

в городском семейном конкурсе  

«Осенняя сказка» 

в номинации «Мозаика осенних листьев» 

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

 

Черногорск, 2022 Приказ № 214 – од 

от 28.10.2022 


