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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

П Р И К А З

/V. г? К  № .

О внесении изменений в приказ 
департамента по социальной политике 
администрации города от 19.02.2020 
№111/42-П "Об организации и 
проведении открытых конкурсов 
муниципальным бюджетным
учреждением "Библиотечно-информа
ционная система"

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 09.04.2020 № 29 "О мерах по предотвращения 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID- 
2019, в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре", постановлением 
администрации города от 06.04.2020 №299 "О дополнительных мерах по 
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-2019, на территории города Нижневартовска и внесении 
изменений в постановление администрации города от 18.03.2020 №236", 
приказом департамента по социальной политике администрации города от
16.03.2020 №190/42-П "О введении дополнительных мер, направленных на 
профилактику распространения коронавирусной инфекции" (с изменением от
23.03.2020 №200/42-П), согласно ходатайству муниципального бюджетного 
учреждения "Библиотечно-информационная система" (письмо от 10.04.2020 
№240),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение 2 к приказу департамента 
по социальной политике администрации города от 19.02.2020 №111/42-П



"Об организации и проведении открытых конкурсов муниципальным 
бюджетным учреждением "Библиотечно-информационная система":

1.1. Раздел IV "Сроки проведения конкурса" изложить в следующей 
редакции:

"Конкурс проводится в период с 7 по 28 октября 2020 года в 3 этапа:
- 1 этап: с 7 по 20 октября 2020 года - прием заявок и конкурсных работ;
- 2 этап: 22 октября 2020 года - заседание жюри, оценка конкурсных

работ;
- 3 этап: 28 октября 2020 года - подведение итогов конкурса, церемония 

награждения победителей конкурса.".
1.2. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
"5.4. Оргкомитет несет ответственность за сохранность работ с 7 по 28 

октября 2020 года.".
1.3. Пункты 7.1, 7.2 изложить в следующей редакции:
"7.1. Заявки на участие в конкурсе в утвержденной форме (приложение 2 

к Положению) подаются по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира, 82, детская 
библиотека №2 (с 10.00 до 18.00 часов, кроме пятницы и субботы, тел. 43-34- 
77) до 20 октября 2020 года.

7.2. Заявки, поступившие в оргкомитет позднее 20 октября 2020 года, до 
участия в конкурсе не допускаются.".

Заместитель главы города, 
директор департамента


