
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 12 апреля 2010 года                                                                            № 87/819-4
г. Курган

Об итогах областного конкурса среди библиотек Курганской области на
лучшую организацию работы по повышению гражданско-правовой культуры

избирателей и организаторов выборов в 2009/2010 годах

Заслушав  информацию  Мельникова  В.В.,  заместителя  председателя 
Избирательной  комиссии  Курганской  области,  об  итогах  областного  конкурса 
среди  библиотек  Курганской  области  на  лучшую  организацию  работы  по 
повышению гражданско-правовой культуры избирателей и организаторов выборов 
в 2009/2010 годах, объявленного решением Избирательной комиссии Курганской 
области  от  02.04.2009г.  №  53/464-4  «Об  областном  конкурсе  среди  библиотек 
Курганской области на лучшую организацию работы по повышению гражданско-
правовой  культуры  избирателей  и  организаторов  выборов  в  2009/2010  годах», 
Избирательная комиссия Курганской области решила:

1.Информацию об итогах областного конкурса среди библиотек Курганской 
области  на  лучшую  организацию  работы  по  повышению  гражданско-правовой 
культуры  избирателей  и  организаторов  выборов  в  2009/2010  годах  принять  к 
сведению.

2.Вручить  Дипломы  Избирательной  комиссии  Курганской  области  и 
присудить следующие премии победителям конкурса:

2.1.Муниципальному  учреждению  культуры  «Мишкинская  центральная 
районная библиотека» (директор Подшивалова Екатерина Георгиевна)  -  Диплом 
первой степени и денежную премию в размере 15000 рублей.

2.2.Муниципальному учреждению культуры «Межпоселенческая центральная 
библиотека  Варгашинского района» (директор Ляшутина  Екатерина  Петровна)  - 
Диплом второй степени и денежную премию в размере 13000 рублей.

2.3.Муниципальному  учреждению  культуры  «Притобольная  центральная 
библиотека» (директор Пантелеева Надежда Ивановна) - Диплом третьей степени и 
денежную премию в размере 10000 рублей.

3. Вручить Почетные грамоты Избирательной комиссии Курганской области и 
десять поощрительных премий в размере 2000 рублей каждая:

-Муниципальному  учреждению  культуры  «Межпоселенческая  центральная 
библиотека  Макушинского  района»  (директор  Галашова  Маргарита 
Владимировна);

-Муниципальному  учреждению  культуры  «Шумихинская  центральная 
районная библиотека» (директор Васянович Галина Михайловна);

-Муниципальному   учреждению   культуры   «Сафакулевская   центральная 
библиотека» (директор Сухоплюева Галина Николаевна);

-Муниципальному  учреждению  культуры  «Белозерская  межпоселенческая 
центральная библиотека» (директор Кислухина Людмила Григорьевна);

-Пушкинской  сельской  библиотеке  Куртамышского  района  (библиотекарь 
Воробьева Ирина Григорьевна);



-Муниципальному  учреждению  культуры  «Межпоселенческая 
централизованная  библиотечная  система  Мокроусовского  района»  (директор 
Усольцева Светлана Валерьевна);

-Муниципальному  учреждению  культуры  «Половинская  центральная 
библиотека» (директор Старкова Валентина Петровна);

-Воскресенской  сельской  библиотеке  Половинского  района  (библиотекарь 
Губанова Светлана Николаевна);

-Муниципальному  учреждению  культуры  «Щучанская  межпоселенческая 
центральная библиотека» (директор Балюк Наталья Николаевна);

-Краснозвездинской  сельской  библиотеке  -  филиалу  №  45  районного 
межмуниципального  учреждения  культуры  «Шадринская  территориальная 
библиотечная  система»  (заведующая  библиотекой  Турчанинова  Антонина 
Ивановна).

4.  Вручить  Благодарственные  письма  Избирательной  комиссии  Курганской 
области:

- Альменевской централизованной библиотечной системе (директор Соколова 
Надежда Павловна);                                                                               

-  Мехонской   сельской   библиотеке   Шатровского   района   (заведующая 
библиотекой Дубровских Любовь Николаевна);

- Ильинской   сельской   библиотеке   Шатровского   района   (заведующая 
библиотекой Топорищева Раиса Михайловна).

5.   Вручить   награды   и   поощрительные  премии  участникам   конкурса  в 
Избирательной  комиссии  Курганской  области  в  торжественной  обстановке  22 
апреля 2010 года.

6.  Начальнику  отдела  учета  и  отчетности  (Шавлоховой  Д.В.)  обеспечить 
выделение  денежных  средств  на  поощрение  победителей  конкурса.  Выплату 
произвести  из  средств,  предусмотренных  на  финансирование  мероприятий  по 
повышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов и 
референдума, в размерах, предусмотренных настоящим решением.

7. Направить решение в Управление культуры Курганской области.
8. Разместить решение на сайте Избирательной комиссии Курганской области.
9.Контроль за  выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Избирательной комиссии Курганской области Мельникова В.В.

Заместитель
председателя Избирательной
комиссии Курганской области                                                                В.В. Мельников

Секретарь Избирательной
 комиссии Курганской области                                                       Г.В. Бусыгина


