
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» 
с полномочиями территориальной избирательной комиссии 

  
          ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

 
10 марта 2017 года                             г. Бирюч                                   № 114/629 
 
О  работе библиотек Красногвардейского 
района по повышению правовой культуры 
избирателей, будущих избирателей в 2016 
году 
 
 

Заслушав информацию директора МБУК «Централизованная 
библиотечная система»  Красногвардейского района  Л.А. Рыбалко «О работе 
библиотек Красногвардейского района по повышению правовой культуры 
избирателей, будущих избирателей в 2016 году» избирательная комиссия 
отмечает, что в библиотеках района системно и целенаправленно 
осуществляются мероприятия, направленные на повышение правовой   
культуры избирателей, воспитание активной гражданской позиции молодых и 
будущих избирателей.  

Работа библиотек ориентирована на различные категории участников 
избирательного процесса: будущих избирателей, молодежь, людей старшего 
поколения, избирателей с ограниченными физическими возможностями. Со 
всеми категориями избирателей проводится информационно-разъяснительная 
работа в области избирательного законодательства. Оформлены постоянно 
действующие уголки избирателей, информационные стенды, книжные 
выставки, посвященные избирательной тематике. 

При библиотеках действуют 4 клуба избирателей среднего и пожилого 
возраста, 22 клуба молодых избирателей и 1 клуб будущих избирателей. В 
работе с молодыми и будущими избирателями применяются такие формы 
работы, как «круглые столы», диспуты, дискуссии, викторины, конкурсы 
творческих работ, деловые и интеллектуально-познавательные игры. 
Библиотеки активно участвовали в подготовке и проведении Дня молодого 
избирателя, в рамках которого осуществлен целый комплекс мероприятий по 
повышению правовой культуры избирателей.  

Избирательная комиссия  муниципального района «Красногвардейский 
район»  постановляет: 

1. Принять к сведению информацию директора МБУК 
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«Централизованная библиотечная система»  Красногвардейского района  
Л.А. Рыбалко «О работе библиотек Красногвардейского района по 
повышению правовой культуры избирателей, будущих избирателей в 2016 
году» (прилагается). 

2.  Рекомендовать МБУК «Централизованная библиотечная система» 
Красногвардейского района  развивать и совершенствовать все положительно 
зарекомендовавшие себя методы и формы  работы по повышению правовой 
культуры избирателей, молодых и будущих избирателей. 

3. Предложить МБУК «Централизованная библиотечная система» 
Красногвардейского района: 

–  активизировать координацию работы клубов избирателей, клубов 
молодых и будущих избирателей, созданных при библиотеках района; 

– рассмотреть вопрос о дополнительном создании в сельских 
библиотечных филиалах клубов избирателей в целях повышения правовой 
культуры избирателей среднего и пожилого возраста; 

– организовать проведение мониторинга информационного 
сопровождения работы по повышению правовой культуры избирателей и 
будущих избирателей в районных средствах массовой информации, на сайтах 
в сети «Интернет»; 

– активизировать информационно – разъяснительную деятельность 
библиотек в период подготовки и проведения выборов Губернатора 
Белгородской области;  

– организовать при содействии избирательной комиссии 
муниципального района проведение в период избирательной кампании по 
выборам Губернатора Белгородской области на базе центральной районной 
библиотеки «Единых дней консультаций» для избирателей, представителей 
местных отделений политических партий, средств массовой информации; 

–  провести совместно с избирательной комиссией района в мае-июле 
2017 года цикл обучающих семинаров  для библиотечных работников по 
выборам Губернатора Белгородской области. 

4. Предложить руководителям библиотечных филиалов принимать 
активное участие в муниципальных этапах областных конкурсов среди 
библиотек Белгородской области на лучшую организацию работы по 
повышению правовой культуры избирателей. 

5.  Контроль  за  исполнением   настоящего   постановления  возложить  
на  председателя   избирательной  комиссии  С.В. Головченко.  
           
          Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                           С.В. Головченко 
               
             Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                           Т.С. 
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Висторобская 


