
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» 
с полномочиями территориальной избирательной комиссии 

  
          ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

 
26 июля 2017 года                         г. Бирюч                                        № 120/679 
 
Об итогах конкурса среди сельских 
библиотечных филиалов МБУК 
«Централизованная библиотечная 
система Красногвардейского района» на 
лучший буклет-приглашение впервые 
голосующему молодому избирателю на 
выборах Губернатора Белгородской 
области 
 
 

Заслушав   информацию  председателя  избирательной    комиссии 
муниципального района С.В. Головченко «Об итогах конкурса среди 
сельских библиотечных филиалов МБУК «Централизованная библиотечная 
система Красногвардейского района» на лучший буклет-приглашение 
впервые голосующему молодому избирателю на выборах Губернатора 
Белгородской области»,  избирательная   комиссия   отмечает,   что   
проведенный  конкурс имел  целью активизацию работы библиотек по 
повышению правовой  культуры, информированности и электоральной 
активности впервые голосующих  молодых избирателей в период подготовки и 
проведения выборов Губернатора Белгородской области, а также 
совершенствование форм и методов работы библиотечных учреждений в данном 
направлении. 

Для   оценки  представленных   на   конкурс   материалов    была 
сформирована конкурсная комиссия, в состав которых вошли члены  
избирательной комиссии, представители отдела по делам молодежи 
управления культуры администрации района, МБУК «ЦБС 
Красногвардейского района». 

 На районный конкурс  представлено 24 буклета-приглашения. 
 Рассмотрев   протокол    заседания  конкурсной комиссии по 

подведению итогов конкурса среди сельских библиотечных филиалов МБУК 
«Централизованная библиотечная система Красногвардейского района» на 
лучший буклет-приглашение впервые голосующему молодому избирателю 
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на выборах Губернатора Белгородской области, избирательная   комиссия   
муниципального  района  «Красногвардейский район» постановляет: 

1. Принять к сведению информацию председателя избирательной 
комиссии С.В. Головченко С.В.  «Об итогах конкурса среди сельских 
библиотечных филиалов МБУК «Централизованная библиотечная система 
Красногвардейского района» на лучший буклет-приглашение впервые 
голосующему молодому избирателю на выборах Губернатора Белгородской 
области»  и протокол конкурсной комиссии (прилагается). 

2.   Присудить: 
- первое место – Верхососенскому сельскому филиалу № 8 (модельная 

библиотека) (заведующая – Сидельникова Светлана Витальевна); 
- второе место – Палатовскому сельскому филиалу № 28 (модельная 

библиотека) (заведующая – Чесовская Надежда Николаевна); 
- третье место – не присуждать. 
3. Отметить библиотеки, представившие материалы на конкурс и не 

ставшие призерами конкурса: 
- Никитовский сельский филиал № 1 (модельная библиотека) 

(заведующая – Удовина Ольга Ивановна); 
-  Верхнепокровский сельский филиал № 7 (заведующая – Попкова 

Инна Николаевна); 
- Ливенский сельский филиал № 23 (модельная библиотека) 

(заведующая – Щелокова Елена Анатольевна); 
- Малобыковский сельский филиал № 24 (модельная библиотека) 

(заведующая – Торохова Наталья Николаевна). 
4. Ходатайствовать перед администрацией района о поощрении  

победителя, призера и  отмеченных участников конкурса. 
5. Предложить отделу по делам молодежи управления культуры 

администрации района (Стоцкая Л.В.)  использовать конкурсный материал 
победителя, призера и отмеченных участников конкурса для подготовки 
макета  именного буклета-приглашения для вручения впервые голосующим 
молодым избирателям на выборах Губернатора Белгородской области. 

6. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя  избирательной комиссии  Головченко С.В. 

 
 
 
  Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                            С.В. Головченко 
              
            Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                            Т.С. Висторобская 


