
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛИМАНСКОГО
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 апреля 2021 г.                                                        № 5/14-5

О районном конкурсе среди библиотек на лучший агитационно -
информационный стенд, посвященный выборам на территории

Астраханской области, вопросам избирательного права 
и избирательного процесса

В целях формирования положительной мотивации участия в выборах, в

том числе выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации восьмого созыва, Думы Астраханской области седьмого

созыва  и  в  органы  местного  самоуправления  в  единый  день  голосования  19

сентября  2021  года,   повышения  электоральной  активности  избирателей,

усиления функции библиотек как  центров правового просвещения,  а  также в

соответствии  с  Планом  основных  мероприятий  по  повышению  правовой

культуры избирателей (участников референдума), обучению членов участковых

избирательных  комиссий,  организаторов  выборов,  референдумов  и  других

участников  избирательного  процесса  Лиманского  района  на  2021  год

территориальная избирательная комиссия Лиманского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Провести  совместно  с   МКУК  «Управление  культуры  Лиманского

района»    конкурс  на  лучший  агитационно  -  информационный  стенд,

посвященный  выборам  на  территории  Астраханской  области,  вопросам

избирательного права и избирательного процесса среди библиотек Лиманского

района. 

2. Утвердить Положение о районном  конкурсе на лучший агитационно -

информационный стенд,  посвященный выборам на территории Астраханской

области,  вопросам  избирательного  права  и  избирательного  процесса

(приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов районного конкурса

на лучший агитационно - информационный стенд, посвященный выборам на



территории  Астраханской  области,  вопросам  избирательного  права  и

избирательного процесса (приложение № 2).

4.Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте

администрации МО «Лиманский район» в сети интернет.

         

Председатель комиссии                  Р.В.Баранова

 

Секретарь комиссии                                                                      А.И.Соколова

                              

        



      Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением территориальной
избирательной

комиссии Лиманского района
от 01 апреля 2021 года

№5/14-5

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе 

среди библиотек на лучший агитационно - информационный стенд,
посвященный выборам на территории Астраханской области, вопросам

избирательного права и избирательного процесса

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  о  районном  конкурсе  среди  библиотек  на

лучший  агитационно  -  информационный  стенд,  посвященный  выборам  на

территории  Астраханской  области,  вопросам  избирательного  права  и

избирательного процесса (далее - Положение) определяет порядок организации

и проведения областного конкурса, его организационное обеспечение, условия и

порядок определения победителей.

1.2.  Конкурс  проводится   территориальной  избирательной  комиссией

Лиманского  района  совместно  с  МКУК  «  Управление  культуры  Лиманского

района».

1.3. Цели Конкурса:

- вовлечение библиотек в информационно-разъяснительную деятельность,

направленную  на  повышение  уровня  политической  и  правовой  культуры

избирателей,  совершенствование  их  правового  сознания,  получение

дополнительных  знаний  в  области  избирательного  права  и  избирательного

процесса с целью формирования положительной мотивации участия в выборах;

- повышение электоральной активности избирателей;

- усиление функции библиотек  как центров правового просвещения.



1.4.  Основная  задача  Конкурса  - создание  информационных,

разъяснительных и агитационных материалов,  популяризирующих российское

избирательное  законодательство,  иллюстрирующих избирательный процесс  и

вырабатывающих интерес к участию в выборах (в том числе выборах депутатов

Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации

восьмого  созыва,  Думы  Астраханской  области  седьмого  созыва и  в  органы

местного самоуправления в единый день голосования 19 сентября 2021 года).

1.5. Организационное и методическое обеспечение проведения Конкурса

и деятельности Комиссии по подведению итогов Конкурса (далее – Конкурсная

Комиссия) осуществляет территориальная избирательная комиссия Лиманского

района.

    1.6.  Настоящее Положение об областном конкурсе  среди библиотек на

лучший  агитационно  -  информационный  стенд,  посвященный  выборам  на

территории  Астраханской  области,  вопросам  избирательного  права  и

избирательного  процесса размещается  на  сайте  Администрации  МО

«Лиманский район»:  в разделе  Выборы «Новости избирательной комиссии».

2. Участники конкурса

Библиотечный работник или коллектив авторов (в составе не более трёх

человек) библиотек Лиманского района Астраханской области.

3. Условия и порядок проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится с июня по сентябрь 2021года.

3.2.  К  участию  в  Конкурсе  допускаются  стенды,  содержание  которых

соответствует тематике Конкурса. 

Стенд  должен  состоять  из  комплекса  материалов  иллюстративного,

информационного, разъяснительного  и агитационного характера.

Материалы,  размещаемые  на  стенде,  непосредственно  касающиеся

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации восьмого созыва, Думы Астраханской области седьмого созыва и в

органы местного самоуправления не должны нарушать равенства  кандидатов,

избирательных объединений.



3.3. Заявки на участие в Конкурсе могут быть направлены авторами как

индивидуально,  так  и  от  учреждений.  Участие  в  Конкурсе означает  согласие

автора на публикацию его работы или  фрагмента работы.

3.4.  Заявки на участие в Конкурсе представляются  по адресу: 416410,

Астраханская область, Лиманский район, р.п.Лиман, ул.Героев 115 , каб.№ 26 не

позднее  31  сентября  2021  года  на  бумажном  и  электронном  носителе  или

направляются  на  электронный  адрес:  89275594827@mail.ru.  Контактные

телефоны: 2-35-43

К заявке в обязательном порядке прилагаются:

1. фотография стенда;

2. название стенда;

3. копия размещенной на стенде информации, изготовленная от руки или

иным способом, на листах форматом А4;

4. данные об авторе (авторах):

- фамилия, имя, возраст;

- наименование учреждения;

- почтовый индекс, адрес и телефон  учреждения;

- фамилия, имя, отчество руководителя  учреждения, телефон приемной;

- домашний адрес с почтовым  индексом, контактный телефон (с кодом

междугородней связи);

- информация об опыте участия в аналогичных конкурсах.

         3.5.  Работы,  выполненные  с  нарушением  требований  настоящего

Положения, Конкурсной комиссией не рассматриваются.

        3.6. Работы не рецензируются, не комментируются, не возвращаются.

4. Подведение итогов Конкурса

4.1. Для определения  результатов и подведения итогов Конкурса создается

Конкурсная  комиссия  из  6  человек  -  представителей  территориальной

избирательной  комиссии  Лиманского  района,  молодежной  избирательной

комиссии при территориальной избирательной комиссии Лиманского района, от

МКУК «Управления культуры Лиманского района» (по согласованию),  состав

которой  утверждается  постановлением   территориальной  избирательной

комиссии Лиманского района.



4.2. Председателем  Конкурсной  комиссии  по  должности  является

председатель  территориальной избирательной комиссии Лиманского района.

Секретарем  Конкурсной  комиссии  по  должности  является  секретарь

территориальной избирательной комиссии Лиманского района.

4.3.Конкурсная  комиссия  осуществляет  экспертную  оценку  стендов  по

следующим  критериям:  актуальность;   юридическая  грамотность

представленной  информации;  особенность  изложения  материала  (в  т.ч.

информационное  наполнение,  разъяснительный  аспект  и   агитационность);

новизна формы стенда, оригинальность оформления. 

4.4.  На  основании  протокола  Конкурсной  комиссии  территориальная

избирательная комиссия Лиманского района  своим постановлением об итогах

Конкурса награждает дипломами :

за  первое место 

за  второе место 

за третье место 

за три поощрительных места 

5. Права организаторов Конкурса

5.1.  Участие  в  Конкурсе  означает  согласие  автора  (авторов)  со  всеми

условиями  настоящего  Положения,  в  том  числе  на  публикацию  материалов

Конкурса в прессе, каталогах, брошюрах и других печатных изданиях.

5.2.  Организаторы  Конкурса  сохраняют  за  собой  право  использовать

предоставленную информацию: 

- в  качестве  методического  материала  при  проведении  избирательных

кампаний в Лиманском районе и организации правового просвещения

избирателей;

- для  распространения  по  библиотекам   учреждений  образования

Лиманского района Астраханской области.



                                                              Приложение № 2

                                УТВЕРЖДЕН
               постановлением территориальной
  избирательной комиссии Лиманского района

                       от 01 апреля 2021 года № 5/14-5

Состав комиссии 
по подведению итогов районного конкурса среди библиотек на лучший

агитационно - информационный стенд, посвященный выборам на
территории Астраханской области, вопросам избирательного права и

избирательного процесса

Председатель комиссии:

Баранова  Римма  Витальевна  -  председатель  территориальной

избирательной комиссии Лиманского района;

Секретарь  комиссии: 

Соколова  Анна  Ивановна  -  секретарь  территориальной  избирательной

комиссии Лиманского района;

Члены комиссии:

Евсеева  Оксана  Николаевна  –  член  территориальной  избирательной

комиссии Лиманского района с правом решающего голоса;

       Ширина  Анна  Алексеевна  -   руководитель  районной  библиотечной

системы МКУК «Управление культуры Лиманского района» ;

  Сангаджиев Николай  Борисович - директор МКУДО « Детская школа искусств

№18»;

         Сухов Игорь Сергеевич - корреспондент МИПП «Лиманполиграф» МО

«Лиманский  район»,  секретарь  Молодежной  избирательной  комиссии  ТИК

Лиманского района;
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