
З РА К•М С
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2017 года .KQ 70/573-б
Оренбург

О проведении областного конкурса среди библиотек
на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры

и электоральной активности избирателей

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие

в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом З части 10 статьи 11

Закона Оренбургской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях

референдума Оренбургской области», Планом мероприятий по повышению

правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению

организаторов выборов и референдумов на 2017 год, утвержденным

постановлением Избирательной комиссии Оренбургской области от 16.12.2016

года Nо57/48 1-6, Избирательная комиссия Оренбургской области

постановляет:

1. Провести на территории Оренбургской области областной конкурс

среди библиотек на лучшую организацию работы по повышению правовой

культуры и электоральной активности избирателей.

2. Утвердить положение о проведении областного конкурса, указанного

в пункте 1 настоящего постановления (приложение N2 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов

областного конкурса среди библиотек на лучшую организацию работы

по повышению правовой культуры и электоральной активности избирателей

(приложение З’Г~ 2).

4. Председателям территориальных избирательных комиссий,

избирательных комиссий муниципальных образований провести



на соответствующих территориях работу по привлеченшо библиотек к участию

в областном конкурсе, указанном в пункте 1 настоящего постановления.

5. Направить настоящее постановление в министерство культуры

и внешних связей Оренбургской области для сведения, территориальные

избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных

образований Оренбургской области для исполнения.

б. Опубликовать_настоящее постановление в «Вестнике Избирательной

комиссии Оренбургской области».

7. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления

на заместителя председателя Избирательной комиссии Оренбургской области

Хомцова П.В.

Председатель комиссии А.Ю. Нальвадов

Секретарь комиссии Н.С. Иванова



Приложение No 1

к постановлению Избирательной комиссии
Оренбургской области

от 14.11.2017г. N2 70573-б

Положение
о проведении областного конкурса среди библиотек

на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры
и электорал ьной активности избирателей

1. Общие положения

1.1. Цели проведения областного конкурса среди библиотек на лучшую

организацию работы по повышению правовой культуры и электоральной

активности избирателей (далее конкурс):

активизация работы библиотек Оренбургской области в проведении

информационно-разъяснительной деятельности по вопросам избирательного

права и избирательного процесса;

формирование интереса избирателей к теме выборов;

развитие творческого потенциала и личных способностей избирателей;

поиск нестандартных идей, способных эффективно воздействовать

на избирателей;

изучение и распространение практики работы библиотек Оренбургской

области.

1.2. Организатором конкурса является Избирательная комиссия

Оренбургской области при содействии министерства культуры и внешних

связей Оренбургской области (по согласованию), территориальных

избирательных комиссий и избирательных комиссий муниципальных

образований Оренбургской области.

2. Условия проведения конкурса и требования к конкурсны~i материалам

2.1. Конкурс проходит в период с 18 декабря 2017 года по 19 января

2018 года.



2.2. На конкурс принимаются материалы, освещающие практику

проведения мероприятий, выставок, направленных на повышение правовой

культуры и электоральной активности избирателей.

Материалы предоставляются в Избирательную комиссию

Оренбургской области в срок до 19 января 2018 года включительно.

2.3. В конкурсных материалах могут быть отражены следующие

направления деятельности библиотеки:

организация и проведение информационно-разъяснительных

мероприятий по вопросам избирательного права и избирательного процесса;

наличие системы работы по правовому просвещению повышению

гражданской активности и правовой культуры населения: наличие планов

и программ, реализуемых библиотекой в данном направлении;

выполнение библиотекой функций центра информации по вопросам

правового просвещения населения, формирование баз данных, системы

справочно-библиографического и информационного обслуживания

по повышению правовой культуры жителей, в том числе по вопросам

избирательного права, наличие в библиотечном фонде документов,

отражающих последние изменения избирательного законодательства;

повышение правового образования организаторов выборов и других

участников избирательного процесса, проведение тематических семинаров,

дискуссий, тренингов и др.;

взаимодействие библиотеки с органами государственной власти

и местного самоуправления, избирательными комиссиями, формируемыми

на территории Оренбургской области;

привлечение к организации мероприятий представителей средств

массовой информации, специалистов в области избирательного права,

ученых, депутатов, общественных деятелей.

2.4. Конкурсные материалы должны быть оформлены в виде справки.

Объем справки от 10 до 15 страниц машинописного текста формата А 4

(шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал 1,5).



К справке на компакт-диске прилагается электронная версия

конкурсного материала, выполненная в формате Microsoft Word.

На титульном листе указываются: организационно-правовая форма

и название библиотеки, учредитель, адрес и телефон библиотеки, Ф.И.О

руководителя и специалиста, представившего работу на конкурс.

К справке могут прилагаться:

библиографические пособия, методические разработки, издания,

подготовленные и выпущенные работниками библиотеки;

листовки, плакаты, фотографии, видеозапись в формате DVD

и другие наглядные материалы;

публикации в средствах массовой информации;

рекламные материалы о работе библиотеки по данной теме.

2.5. Конкурс проводится в двух номинациях:

сельская библиотека;

городская, районная библиотека.

З. Подведение итогов конкурса

3.1. Итоги конкурса подводит конкурсная комиссия.

3.2. Представленные работы рецензируются и оцениваются членами

конкурсной комиссии по десятибалльной шкале.

3.3. Конкурсная комиссия путем обсуждения и открытого голосования

определяет победителей конкурса в срок не позднее 26 января 2018 года.

3.4. Конкурсная комиссия выбирает пять лучших работ в каждой

номинации.

3.5. Решение комиссии по итогам конкурса оформляется протоколом,

который подписывают председатель, секретарь и члены конкурсной

комиссии, принимавшие участие в голосовании.

При равенстве голосов членов комиссии, голос председателя комиссии

является решающим.



3.6. Присланные на конкурс работы не возвращаются и рецензии

авторам не вьисылаются. Лучшие работы, по мнению конкурсной комиссии,

могут быть изданы отдельной брошюрой. Все работы могут использоваться

избирательными комиссиями в просветительских целях.

3.7. Информация о победителях и призерах конкурса размещается

на официальном интернет-портале Избирательной комиссии Оренбургской

области и дополнительном информационном ресурсе комиссии.



Приложение No 2

к постановлению Избирательной комиссии
Оренбургской области

от 14.11.2017 г. N~ 70573-6

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов областного конкурса

среди библиотек на лучшую организацию работы
по повышению правовой культуры и электоральной активности избирателей

1. Хомцов П.В. - председатель комиссии, заместитель председателя
Избирательной комиссии Оренбургской области;

2. Грабовенко О.И. - секретарь комиссии, начальник отдела повышения
электоральной активности и взаимодействия
с политическими партиями аппарата
Избирательной комиссии Оренбургской области.

Члены комиссии:

З. Трофимов д.Ю. - начальник отдела организации избирательного
процесса аппарата Избирательной комиссии
Оренбургской области;

4. Леонова Л.Г. - член Избирательной комиссии Оренбургской
области с правом решающего голоса;

5. Цулая Т.А. - член Избирательной комиссии Оренбургской
области с правом решающего голоса


