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

 

Приказ № 32 – од 
от 16.01.2023 

Черногорск, 2023 



Муниципальное казённое учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

 

 

Мелиховой Анастасии 

воспитаннице МБДОУ детский сад «Росинка» 

 

за I место 
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

в номинации «Открытка—поделка» 

 

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

 

Приказ № 32 – од 
от 16.01.2023 

Черногорск, 2023 



Муниципальное казённое учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 
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Савченко Софии 
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Вайнганд Дарине 

воспитаннице МБДОУ детский сад «Росинка» 

 

за III место 
 

в  городском семейном конкурсе 
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Вакулиной Анастасии 

воспитаннице МБДОУ детский сад «Росинка» 
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Коротовской Ксении 
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Кравцову Матвею 

воспитаннику МБДОУ детский сад «Росинка» 
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Попову Тимуру 

воспитаннику МБДОУ детский сад «Росинка» 

 

за участие  
 

в  городском семейном конкурсе 

«История новогодней открытки» 

 

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

 

Приказ № 32 – од 
от 16.01.2023 

Черногорск, 2023 



Муниципальное казённое учреждение  
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

Библиотека - филиал № 8 

 

 

Стонт Илье 
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