ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 марта 2015 года

№

93/2-5

г. Саратов

Об областном конкурсе среди библиотек
по повышению правовой культуры избирателей
в 2015 году
Во исполнение Сводного плана основных мероприятий по повышению
правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению
организаторов выборов и референдумов на 2015 год, утвержденного
постановлением избирательной комиссии Саратовской области от 22 января
2015 года № 90/5-5, избирательная комиссия Саратовской области
постановляет:
1.

Провести

во

взаимодействии

с

министерством

культуры

Саратовской области с 16 марта по 1 ноября 2015 года областной конкурс
среди библиотек по повышению правовой культуры избирателей в 2015 году
(далее – Конкурс).
2.

Утвердить Положение о Конкурсе согласно приложению №1.

3.

Утвердить состав Экспертного совета по подведению итогов

Конкурса согласно приложению №2.
4.

Утвердить смету расходов на проведение Конкурса согласно

приложению № 3.
5.

Направить настоящее постановление:

в территориальные избирательные комиссии Саратовской области;
в министерство культуры Саратовской области;
в министерство образования Саратовской области.
6.

Оплату расходов, связанных с проведением Конкурса, произвести

за счет средств федерального бюджета, выделенных на реализацию
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совместных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей
(участников референдума) и обучению организаторов выборов на 2015 год.
7.

Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Председатель избирательной комиссии
Саратовской области
Секретарь избирательной комиссии
Саратовской области

П.Г. Точилкин
А.В. Бурмак
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Приложение №1
к постановлению избирательной комиссии
Саратовской области
от 12 марта 2015 года № 93/2-5

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе среди библиотек
по повышению правовой культуры избирателей
в 2015 году
Общие положения

1.
1.1. Областной конкурс

среди библиотек по повышению правовой

культуры избирателей в 2015 году (далее – Конкурс) проводится
избирательной комиссией Саратовской области во исполнение Сводного
плана

основных

мероприятий

по

повышению

правовой

культуры

избирателей (участников референдума), обучению организаторов выборов и
референдумов на 2015 год, утвержденного постановлением избирательной
комиссии Саратовской области от 22 января 2015 года № 90/5-5.
1.2. Цели и задачи Конкурса:
активизация

работы

библиотек

по

правовому

просвещению

избирателей в период подготовки и проведения избирательных кампаний, а
также в межвыборный период;
повышение

уровня

правовой

культуры

и

информированности

избирателей;
создание

информационной

среды,

необходимой

для

принятия

избирателями обоснованных решений;
изучение и распространение опыта работы библиотек по повышению
правовой культуры избирателей.
1.3. Конкурс проводится с 16 марта по 1 ноября 2015 года.
2.

Организация Конкурса
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2.1. Конкурс проводится среди городских, сельских, районных,
юношеских библиотек, библиотек учебных заведений Саратовской области.
2.2. Для

организации

Конкурса

создается

Экспертный

совет.

Экспертный совет анализирует представленные конкурсные материалы,
оценивает работу библиотек, определяет предложения по итогам Конкурса,
исходя из количества присуждаемых премий по каждой номинации.
Заседание Экспертного совета считается правомочным, если в нем
принимает участие большинство от установленного числа его членов.
2.3. К

рассмотрению

принимаются

материалы,

освещающие

деятельность библиотеки по правовому просвещению избирателей.
2.4. Материалы представляются в Экспертный совет по адресу: 410012,
г. Саратов, ул. Челюскинцев, 116, ком. 502 не позднее 1 октября 2015 года.
2.5. Материалы,

поступившие

после

1

октября

2015

года,

к

рассмотрению не принимаются.
2.6. Присланные на Конкурс материалы не возвращаются, рецензии
авторам не выдаются. Направление участником Конкурса своей работы в
территориальную избирательную комиссию означает, что автор согласен на
использование представленных им работ и материалов избирательной
комиссией по собственному усмотрению, включая тиражирование и иное
распространение.
2.7. Организаторы

оставляют

за

собой

право

выставочной

демонстрации и некоммерческой публикации присланных на Конкурс
материалов,

а

также

использования

конкурсных

материалов

в

некоммерческих целях.
3.

Требования к оформлению конкурсных материалов

3.1. В конкурсных материалах могут быть отражены следующие
направления деятельности библиотеки:
создание системы содействия правовому просвещению, повышению
гражданской активности и правовой культуры всех слоев населения (наличие
Планов и Программ, реализуемых в данном направлении);

5

выполнение

функций

центра

информации

по

вопросам

избирательного права;
взаимодействие с органами местного самоуправления;
организация и проведение мероприятий, освещающих ход подготовки
и

проведения

выборов,

деятельность

избирательных

объединений,

кандидатов на выборную должность;
информационная

деятельность,

направленная

на

обслуживание

избирателей, территориальных, участковых избирательных комиссий и
представителей избирательных объединений;
информационная
гражданина,

поддержка

способствующая

правового

вовлечению

воспитания

молодежи

в

молодого

общественно-

политическую жизнь общества и участию в избирательных процессах;
освещение работы в период подготовки и проведения избирательных
кампаний в средствах массовой информации.
3.2. Конкурсные

материалы

должны

быть

оформлены

в

виде

презентационного материала. На титульном листе указываются: название
библиотеки (полностью), ее учредитель, адрес и телефон библиотеки,
фамилия, имя, отчество директора и сотрудника, ведущего работу по теме
Конкурса.
3.3. К презентационному материалу могут прилагаться:
библиографические пособия и методические разработки по теме
Конкурса, подготовленные библиотекой;
листовки, плакаты, фотографии, видеозапись и другие наглядные
материалы;
публикации в средствах массовой информации по теме Конкурса;
рекламные материалы о работе библиотеки в период подготовки и
проведения избирательных кампаний.
3.4. . Презентационный материал с приложениями представляется в
печатной и электронной форме.
4.

Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
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4.1. Победители Конкурса определяются путем открытого голосования
членов Экспертного совета. Заседание Экспертного совета считается
правомочным, если в нем принимает участие большинство ее членов.
Решение

Экспертного

принимается

большинством

голосов

от

установленного числа его членов, присутствующих на заседании.
4.2. Победители Конкурса награждаются избирательной комиссией
Саратовской области по трем номинациям: «Центральная библиотека»,
«Библиотека-филиал», «Библиотека учебного заведения».
4.3. В каждой номинации победители награждаются:
за первое место - дипломом первой степени и памятным подарком на
сумму до 1000. рублей;
за второе место - дипломом второй степени и памятным подарком на
сумму до 1000 рублей;
за третье место - дипломом третей степени и памятным подарком на
сумму до 1000 рублей.
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Приложение №2
к постановлению избирательной
комиссии Саратовской области
от 12 марта 2015 года № 93/2-5

СОСТАВ
Экспертного совета по подведению итогов
областного конкурса среди библиотек
по повышению правовой культуры избирателей
в 2015 году
Брызгалин
Юрий Владимирович

заместитель
председателя
избирательной
комиссии Саратовской области, председатель
Экспертного совета;

Ханжов
Владимир Николаевич

член избирательной комиссии Саратовской
области
с
правом
решающего
голоса,
работающий на постоянной (штатной) основе,
заместитель председателя Экспертного совета;

Комольцева
Татьяна Анатольевна

начальник отдела контрольно-ревизионной работы
и
взаимодействия
с
общественными
объединениями и СМИ аппарата избирательной
комиссии
Саратовской
области,
секретарь
Экспертного совета;
Члены Экспертного совета:

Абрамова
Наталья Станиславовна

директор ГУК «Областная библиотека для детей и
юношества
имени
А.С.
Пушкина»
(по
согласованию);

Дубовицкий
Андрей Эдуардович

советник председателя избирательной комиссии
Саратовской области;

Канушина
Людмила Анатольевна

директор ГУК «Областная универсальная научная
библиотека»,
заместитель
председателя
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Экспертного совета (по согласованию);
Клавдиенко
консультант
отдела
взаимодействия
с
Людмила Владимировна учреждениями культуры министерства культуры
Саратовской области (по согласованию)
Чупин
начальник
правового
отдела
аппарата
Андрей Владимирович
избирательной комиссии Саратовской области;
Шубладзе
Мария Викторовна

консультант
правового
отдела
аппарата
избирательной комиссии Саратовской области;

Щербакова
Татьяна Владимировна

заместитель
начальника
правового
отдела
аппарата избирательной комиссии Саратовской
области.

