
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 26 апреля 2012 года                                              № 36/355-5 

 
г. Курган 

 

О конкурсе среди библиотек Курганской области на лучшую  
организацию работы по повышению правовой культуры и электоральной 

активности избирателей  
 

Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной 

комиссии Курганской области Самокрутова В.П. о проведении конкурса среди 

библиотек Курганской области на лучшую организацию работы по повышению 

правовой культуры и электоральной активности избирателей (далее - конкурс), 

Избирательная комиссия Курганской области решила: 

1. Конкурс провести в период с 27 апреля по 15 ноября 2012 года. 

2. Утвердить:  

2.1. Положение о конкурсе (Приложение № 1). 

2.2. Состав комиссии по подведению итогов конкурса (Приложение № 2). 

2.3. Смету расходов на подведение итогов конкурса (Приложение № 3). 

 3. Поручить комиссии по подведению итогов конкурса до 30 ноября 2012 

года рассмотреть поступившие на конкурс материалы и представить 

Избирательной комиссии Курганской области информацию об итогах конкурса. 

4. Начальнику отдела учета и отчетности - главному бухгалтеру 

Избирательной комиссии Курганской области (Шавлоховой Д.В.) обеспечить 

выделение денежных средств на финансирование расходов, связанных с 

проведением конкурса. Выплату произвести из средств федерального бюджета, 
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предусмотренных на финансирование мероприятий по повышению правовой 

культуры организаторов выборов и избирателей Курганской области. 

5. Разместить решение на сайте Избирательной комиссии Курганской 

области, направить в Управление культуры Курганской области, в 

территориальные избирательные комиссии. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Избирательной комиссии Курганской области 

Самокрутова В.П. 

 

 

Председатель Избирательной 

комиссии Курганской области 

  

С.А. Гулькевич 

   

Секретарь Избирательной 

комиссии Курганской области 

  

А.В. Павленко 
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Приложение № 1 

к решению Избирательной 

комиссии Курганской области 

от 26 апреля 2012 года № 36/355-5 

                                                     

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе среди библиотек Курганской области на лучшую организацию работы по 

повышению правовой культуры и электоральной активности избирателей  
 

1. Организация и цели проведения конкурса 

1.1. Конкурс проводится Избирательной комиссией Курганской области при участии  

Центра правовой информации Государственного учреждения «Курганская областная 

универсальная научная библиотека им. А.К. Югова». 

1.2. Целями проведения конкурса являются: 

- активизация работы библиотек Курганской области в проведении информационно-

разъяснительной деятельности по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса; 

- повышение электоральной активности, уровня правовой культуры и 

информированности избирателей и организаторов выборов; 

- изучение и распространение практики работы библиотек Курганской области; 

- поощрение библиотек Курганской области, наиболее активно участвующих в работе 

по повышению правовой культуры и электоральной активности избирателей и других 

участников избирательного процесса. 

1.3. Для подведения итогов конкурса формируется комиссия.  
 

2. Условия проведения конкурса, требования к конкурсным материалам 
 

2.1. На конкурс принимаются материалы, освещающие организацию практики 

проведения мероприятий, направленных на повышение правовой культуры и электоральной 

активности избирателей Курганской области. 

2.2. Материалы на конкурс представляются в Избирательную комиссию Курганской 

области до 15 ноября 2012 года. Итоги конкурса подводятся до 30 ноября 2012 года. 

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; 

- создание системы содействия правовому просвещению, повышению гражданской 

активности и правовой культуры всех слоев 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 Курганской 

области;                                                   
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- привлечение к организации мероприятий представителей средств массовой 

информации, специалистов, 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 прилагается электронная версия конкурсного 

материала, выполненная в формате Microsoft.word на  DVD – диске. 

На титульном листе указываются: 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 др. наглядные 

материалы; 

- публикации в средствах массовой информации; 

- рекламные  материалы о работе библиотеки по данной теме. 

2.5. Для победителей конкурса учреждаются премии: 

- первая премия - 15 000 рублей; 

- вторая премия - 12 000 рублей; 

- третья премия - 10 000 рублей. 

2.6. Решение комиссии по подведению итогов конкурса оформляется протоколом 

заседания комиссии, который подписывают председатель и секретарь. Протокол 

направляется в Избирательную комиссию Курганской области в срок до 30 ноября 2012 года. 

Премии присуждаются решением Избирательной комиссии Курганской области на 

основании вышеуказанного протокола. Решением Избирательной комиссии Курганской 

области могут утверждаться поощрительные премии и изменяться размер денежных 

призовых премий в сторону увеличения в зависимости от объемов финансирования в 2012 

году.  

Победители конкурса награждаются Дипломами Избирательной комиссии 

Курганской области. Конкурсантам, заслужившим поощрительную премию, вручаются 

Благодарственные письма Избирательной комиссии Курганской области.  

2.7. Комиссия по подведению итогов областного конкурса учреждается для оценки 

материалов, представленных на конкурс среди библиотек Курганской области на лучшую 

организацию работы по повышению гражданско-правовой культуры избирателей и 

организаторов выборов в 2012 году. Комиссия в своей деятельности руководствуется 

настоящим положением. Решение комиссии принимается большинством голосов от числа ее 

членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя комиссии 

является решающим. Для оценки работ комиссией могут привлекаться специалисты, 

представители общественности. 

2.8. Награждение по итогам конкурса проводится в торжественной обстановке в 

Избирательной комиссии Курганской области. 
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Приложение № 2 

к решению Избирательной 

комиссии Курганской области 

от 26 апреля 2012 года № 36/355-5 
 

Состав комиссии по подведению итогов конкурса 
 

Председатель  
 

Самокрутов  

Валерий Павлович 
 

- заместитель председателя Избирательной комиссии 

Курганской области. 

 

Заместитель председателя 
 

Золотых  

Светлана Егоровна 
- директор Государственного учреждения 

«Курганская областная универсальная научная 

библиотека им. А.К. Югова» (по согласованию). 
 

 

Секретарь 
 

Белых  

Надежда Анатольевна 

- заместитель начальника отдела по вопросам 

правовой культуры и информационно-технического 

обеспечения аппарата Избирательной комиссии 

Курганской области. 
 

Члены комиссии: 
 

Мельников 

Валерий Васильевич 
 

- член Избирательной комиссии Курганской области 

с правом решающего голоса; 

Кравченко 

Александр Валентинович 

- начальник отдела по вопросам правовой культуры и 

информационно-технического обеспечения аппарата 

Избирательной комиссии Курганской области; 
 

Мишура  

Ольга Геннадьевна 
 

- член Избирательной комиссии Курганской области 

с правом решающего голоса; 

Полетаева  

Ольга Николаевна 
- заведующая сектором правовой информации 

Государственного учреждения «Курганская 

областная универсальная научная библиотека им. 

А.К. Югова» (по согласованию); 
 

Хецко  

Владимир Александрович 

- заместитель начальника Управления культуры 

Курганской области, начальник отдела культурно-

досуговой деятельности и работы с территориями (по 

согласованию). 
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Приложение № 3 

к решению Избирательной 

комиссии Курганской области 

от 26 апреля 2012 года № 36/355-5 

 

Смета расходов по подведению итогов конкурса 

 
 

№  
п/п 

 
Виды  

расходов 

 
Сумма,  

руб. 

 
Количество,  

шт. 

 
Всего,  
руб. 

 
 

1. 

 

Призовой фонд 

 

 

37 000  

 

- 

 

37 000 

 

2. 

 

 

Цветы 

 

120 

 

5 

 

600 

 

3. 

 

 

Фоторамки для 

дипломов 

 

 

120 

 

3 

 

360 

 

ИТОГО 

 

 

37 960 

 


