
  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» 

с полномочиями территориальной избирательной комиссии 
  

          ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  
 

26 мая 2017 года                     г. Бирюч                                            № 117/654 
 
О проведении конкурса среди сельских 
библиотечных филиалов МБУК 
«Централизованная библиотечная 
система Красногвардейского района» на 
лучший буклет-приглашение впервые 
голосующему молодому избирателю на 
выборах Губернатора Белгородской 
области 

 
 
В соответствии с районной целевой программой  «Повышение 

правовой культуры  избирателей, участников референдума, обучение 
организаторов выборов и референдумов в Красногвардейском районе на 
2013-2017 годы», планом мероприятий по повышению правовой культуры 
избирателей  (участников референдума) и других участников избирательного 
процесса, обучению кадров избирательных комиссий, мониторингу и 
совершенствованию избирательных технологий в Красногвардейском  
районе на 2017 год,  в целях активизации работы библиотек по повышению 
правовой  культуры, информированности и  электоральной активности молодых 
избирателей в период подготовки и проведения выборов Губернатора 
Белгородской области, а также совершенствования форм и методов работы, 
избирательная комиссия  муниципального   района «Красногвардейский 
район»    постановляет: 

1. Провести  совместно   с  управлением культуры администрации 
Красногвардейского района  с 01 июня по 20 июля 2017 года конкурс среди 
сельских библиотечных филиалов МБУК «Централизованная библиотечная 
система Красногвардейского района» на лучший буклет-приглашение 
впервые голосующему молодому избирателю на выборах Губернатора 
Белгородской области. 

2. Утвердить  Положение о конкурсе среди сельских библиотечных 
филиалов МБУК «Централизованная библиотечная система 
Красногвардейского района» на лучший буклет-приглашение впервые 
голосующему молодому избирателю на выборах Губернатора Белгородской 
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области (Приложение 1), состав организационного комитета по 
подготовке и проведению   конкурса (Приложение 2),    состав    конкурсной    
комиссии     по  подведению   итогов    конкурса (Приложение 3). 

3. Конкурсной  комиссии  представить  итоги конкурса на 
рассмотрение избирательной комиссии муниципального  района  до 15 июля 
2017 года. 

4.  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. Висторобская 
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Согласовано:                                                                                     Приложение 1 
Начальник управления культуры                                             к постановлению 
администрации района                                                          избирательной комиссии 
______________Н. Валуйских                                                муниципального района  

 «Красногвардейский район» 
  от 26 мая 2017 года  № 117/654 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе среди сельских библиотечных филиалов МБУК 

«Централизованная библиотечная система  Красногвардейского района» 
на лучший буклет-приглашение впервые голосующему молодому 

избирателю на выборах Губернатора Белгородской области 
 

1.Общие положения 
1.1. Конкурс среди сельских библиотечных филиалов МБУК 

«Централизованная библиотечная система Красногвардейского района» на 
лучший буклет-приглашение впервые голосующему молодому избирателю 
на выборах Губернатора Белгородской области (далее – конкурс) проводится 
в целях активизации работы библиотек по повышению правовой  культуры, 
информированности и  электоральной активности молодых избирателей в период 
подготовки и проведения выборов Губернатора Белгородской области, а также 
совершенствования форм и методов работы.  
 1.2. Конкурс проводится в период с 01 июня по 20 июля 2017 года 
избирательной комиссией муниципального района совместно с управлением 
культуры  администрации района. 

1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения 
конкурса и деятельности конкурсной комиссии по подведению итогов 
конкурса осуществляет организационный комитет по подготовке и 
проведению конкурса. 
 

2. Условия  и  порядок проведения конкурса 
2.1. В конкурсе принимают участие сельские библиотечные филиалы 

МБУК «Централизованная библиотечная система Красногвардейского 
района». 

2.2. К участию в конкурсе допускаются  работы сельских 
библиотечных филиалов, представленные в виде буклета – печатного 
издания на одном листе формата А-4, складывающемся тетрадью или 
ширмой.  

2.3. Конкурсная работа должна отличаться: 
- новизной и актуальностью подхода; 
- социальной значимостью проблемы; 
- публицистичностью; 
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-  яркостью и оригинальностью подачи материалов, призывающих и 

побуждающих  к активному участию в выборах Губернатора Белгородской 
области; 

- направленностью на впервые голосующих молодых избирателей. 
 2.4. Для участия в конкурсе  сельским библиотечным филиалам 
необходимо представить в центральную районную библиотеку до 05 июля 
2017 года буклет, оформленный в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим Положением.  

2.5. Конкурсная работа должна быть представлена в отпечатанном виде 
и на CD-диске в формате Microsoft Office Publicher. В конкурсном материале 
могут быть использованы: печатный текст, слайды, фотографии. Печатный 
текст может содержать прозу, поэзию, цитаты.  
 2.6. На последнем из сложенных листов буклета 10 шрифтом должен  
быть указан изготовитель, согласно примеру: «Изготовлено: Ямский с/ф №1 
МБУК «ЦБС» Красногвардейского района».  

2.7. Не рассматриваются и не допускаются к конкурсу работы, 
оформленные без учета требований Положения о конкурсе к написанию, 
оформлению и представлению конкурсных работ (приложение электронной 
версии обязательно).  

2.8. Представленные на конкурс материалы  не возвращаются. 
 

3. Подведение итогов конкурса 
3.1. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия, в 

состав которой входят члены избирательной комиссии муниципального 
района, представители управления  культуры администрации района.  

Конкурсную комиссию образует избирательная комиссия 
муниципального района. 

3.2. Конкурсная комиссия в срок не позднее 14 июля 2017 года 
подводит итоги конкурса и путем открытого голосования определяет 
победителей конкурса.  

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 
принимает участие простое большинство членов конкурсной комиссии. 

Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством 
голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим. 

Результаты голосования и решение конкурсной комиссии заносятся в 
протокол конкурсной комиссии, который подписывается председателем, 
секретарем и членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в 
голосовании. 

Протокол конкурсной комиссии направляется до 15 июля 2017 года  
для рассмотрения избирательной комиссией муниципального района.  

3.3. На основании решения конкурсной комиссии избирательная 
комиссия муниципального района  своим постановлением  по итогам 
конкурса присуждает  призовые места.  
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3.4. Сельские филиалы – победитель и призеры – 

награждаются дипломами и по ходатайству избирательной комиссии 
муниципального района – памятными подарками. 

Награждение победителя и призеров конкурса производится в 
торжественной обстановке в присутствии членов избирательной комиссии 
муниципального района, членов конкурсной комиссии, представителей 
общественности и средств массовой информации. 

3.5. Конкурсный материал победителя и призеров конкурса может быть 
использован для подготовки макета буклета-приглашения впервые 
голосующему молодому избирателю на выборах Губернатора Белгородской 
области. 
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                                                                      Приложение 2 

к постановлению  
избирательной комиссии 
муниципального района  

«Красногвардейский район» 
от 26 мая 2017 года  № 117/654 

 
 

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению конкурса 

 среди сельских библиотечных филиалов МБУК «Централизованная 
библиотечная система Красногвардейского района» на лучший буклет-

приглашение впервые голосующему молодому избирателю 
на выборах Губернатора Белгородской области 

 
-  Головченко Светлана Владимировна – председатель избирательной 

комиссии муниципального района,  председатель оргкомитета;  
-  Рыбалко Лилия Алексеевна – директор МБУК «Централизованная 

библиотечная система Красногвардейского района», заместитель 
председателя оргкомитета (по согласованию); 

-   Бекетова Диана Сергеевна – библиограф 1 категории центральной 
районной библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система 
Красногвардейского района» (по согласованию), секретарь оргкомитета; 

- Кириченко Светлана Алексеевна – методист 1 категории 
центральной районной библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная 
система Красногвардейского района», секретарь оргкомитета (по 
согласованию). 

 
                                                               Приложение 3 

к постановлению  
избирательной комиссии 
муниципального района  

«Красногвардейский район» 
от 26 мая 2017 года  № 117/654 

 
Состав 

конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 
 среди сельских библиотечных филиалов МБУК «Централизованная 

библиотечная система Красногвардейского района» на лучший буклет-
приглашение впервые голосующему молодому избирателю 

на выборах Губернатора Белгородской области 
 

- Головченко Светлана Владимировна – председатель избирательной 
комиссии муниципального района,  председатель комиссии;  

-   Бекетова Диана Сергеевна – библиограф 1 категории центральной 
районной библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система 
Красногвардейского района» (по согласованию), секретарь комиссии; 
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-    Валуйских Олег Григорьевич -  заведующий отделом социальной 

жизни АНО «Редакция газеты «Знамя труда», председатель Общественной 
палаты Красногвардейского района (по согласованию); 

- Висторобская Татьяна Сергеевна – секретарь избирательной 
комиссии муниципального района; 

- Калустова  Диана Аркадьевна – заместитель начальника 
организационно-контрольного отдела аппарата администрации района (по 
согласованию); 

- Рыбалко Лилия Алексеевна – директор МБУК «Централизованная 
библиотечная система Красногвардейского района» (по согласованию); 

-  Стоцкая Лилия Викторовна - начальник отдела по делам молодежи 
управления культуры  администрации района (по согласованию). 


