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И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н А Я К О М И С С И Я Р Е С П У Б Л И К И И Н Г У Ш Е Т И Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 108/457-6

17 декабря 2020 г.
г. Назрань

О Республиканском конкурсе «Библиотеки - избирателям Ингушетии»
среди общедоступных библиотек Республики Ингушетия
В рамках реализации Плана мероприятий по повышению правовой
культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов
выборов и референдумов в 2021 году, Избирательная комиссия Республики
Ингушетия постановляет:
1. Провести совместно с М инистерством культуры и архивного дела
Республики Ингушетия Республиканский конкурс «Библиотеки - избирателям
Ингушетии» среди общедоступных библиотек Республики Ингушетия.
2. Утвердить Положение о Республиканском конкурсе «Библиотеки избирателям

Ингушетии»

среди

общедоступных

библиотек

Республики

Ингушетия (прилагается).
3. Направить

настоящее

постановление

в Министерство культуры и

архивного дела Республики Ингушетия для сведения и разместить на сайте
Избирательной комиссии Республики Ингушетия в сети Интернет.
Ф

Председатель Избирательной
К01У1ИССИИ Республики Ингушетия

I

г
М.Х. Евлоев

Секретарь Избирательной
КОМИССИИ

Республики Ингушетия

М.А. Парижева

COIJIACOBAMO
Министр 19 ^ьтуры
пгушетия

комиссии

постано

■М-Г. Дзсйтов
.абря 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском конкурсе «Библиотеки - избирателям Ингушетии»
среди общедоступных библиотек Республики Ингушетия
1. Общие положения
Избирательная комиссия Республики Ингушетия организует проведение
республиканского конкурса совместно с М инистерством культуры Республики
Ингушетия

в рамках реализации регионального

Плана мероприятий

по

повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и
обучению организаторов выборов и референдумов в 2021 году.
2. Цели и задачи конкурса
- активизация деятельности библиотек в деле повышения правовой
культуры и политической грамотности избирателей в период подготовки и
проведения избирательных кампаний в 2021 году;
- повышение уровня информированности избирателей о выборах;
-

создание

информационной

среды,

необходимой

для

принятия

избирателями обоснованных решений;
-

формирование

правовой

культуры

молодежи

и

ее

гражданской

активности;
- выявление лучшего опыта работы библиотек в сфере информирования и
повышения правовой культуры избирателей.

3. Организация проведения конкурса
Конкурс
Ингушетия.

проводится

среди

общедоступных

библиотек

Республики

Для организации конкурса формируется конкурсная комиссия, в состав
которой

входят

представители

Избирательной

комиссии

Республики

Ингушетия, Министерства культуры Республики Ингушетия.
Конкурсная

комиссия

анализирует

представленные

на

конкурс

материалы, оценивает работу библиотек, определяет лучших и организует
награждение победителей конкурса.
Конкурс проводится в 1 тур с момента принятия постановления о
конкурсе и по 20 декабря 2021 года. В ходе его проведения оценивается
просветительская деятельность библиотек в период подготовки и проведения
выборов и межвыборный период.
Конкурсная комиссия изучает представленные библиотеками на конкурс
материалы и определяет победителей конкурса.
4. Условия проведения конкурса
4.1. Критерии и требования к материалам, представляемым на конкурс.
К рассмотрению принимаются материалы, освещающие деятельность
библиотек по освещению
раскрывающие

работу

избирательной тематики,

библиотек

с избирателями

а также материалы,
в период проведения

конкурса.
В конкурсных материалах необходимо отразить:
- наличие и функционирование в библиотеке системы
правовому

и

политическому

просвещению,

повышению

содействия
гражданской

активности и правовой культуры избирателей (наличие планов и программ,
реализуемых библиотекой в данном направлении);
- вы полнение библиотекой ф ункции центра информации по вопросам

избирательного

права

и

избирательных

технологий

(развитие

автоматизированных баз данных, системы справочно-библиографического и
информационного обслуживания по этим вопросам);
- организацию и проведение мероприятий, освещающих ход подготовки и
проведения
должность;

выборов,

обсуждения

программ

кандидатов

на

выборную

- планомерность

пополнения

библиотечного

фонда

документами,

отражающими в обществе идеологическое и политическое многообразие;
- информационную
избирателей,

деятельность,

территориальных,

направленную

участковых

на

обслуживание

избирательных

комиссий

и

представителей общественных организаций;
информационную
гражданина,

поддержку

способствующую

правового

вовлечению

воспитания

молодежи

в

молодого

общественно-

политическую жизнь общества, деятельность клубов «молодого избирателя»;
систематическое

изучение

информационных

потребностей

пользователей: методы, периодичность, результаты;
- освещение работы библиотеки по формированию гражданско-правовой
культуры избирателей в средствах массовой информации;
- повышение

правового

образования

библиотекарей:

проведение

тематических семинаров, тренингов, с тажировок, презентаций.
4.2. Требования к оформлению конкурсных материалов
Конкурсные материалы должны быть оформлены

в виде справки,

объемом не более 12 страниц машинописного текста через 2 интервала. На
титульном листе справки следует указать: название библиотеки, ее учредителя,
почтовый адрес и телефон библиотеки, фамилию, имя, отчество (полностью)
руководителя, а также сотрудника библиотеки, ведущего работу по теме
конкурса.
К справке могут прилагаться:
- библиографические пособия

и методические разработки

по теме

конкурса, выпущенные или подготовленные библиотекой;
- листовки, плакаты, ф отограф ии и другие наглядны е материалы;

-

публикации

о

деятельности

библиотеки

и

клубов

«молодого

избирателя» в средствах массовой информации по данной теме;
- рекламные материалы о работе библиотеки в период подготовки и
проведения избирательных кампаний в 2021 году.
Материалы на конкурс представляются в Избирательную комиссию
Республики Ингушетия до 20 декабря 2021 года по адресу: 386102, Республика

Ингушетия, г. Назрань, ул. Московская, 37; тел./факс: (8732) 22-64-17.
Присланные на Конкурс материалы не возвращаются, рецензии не
выдаются. Конкурсные работы и материалы могут быть использованы в работе
Избирательной комиссии Республики Ингушетия по повышению правовой
культуры избирателей, оргагшзаторов выборов.
Все текстовые материалы (справка и приложения) представляются в
печатном и электронном виде.
5. Состав Конкурсной комиссии
В состав конкурсной комиссии входят:
Руководитель ко!чиссии:
- заместитель Председателя Избирательной
комиссии Республики Ингушетия.

Котиев Беслан
Расуевич

Зам еститель Руководителя комиссии:
Цоросва Аза
Висхаевна

- начальник публичного центра правовой
информации национальной библиотеки
Республики Ингушетия (по согласованию).
Члены комиссии:

Евлоев Салимхан
Султан-Хамидович

- член Избирательной комиссии Республики
Ингушетия;

Сукиев Камбулат
Абдрахманович

- член Избирательной комиссии Республики
Ингушетия;

Куртоева Макка
Юсуповна

■начальник отдела искусств и досуговой
деятельности М инистерства культуры
Республики Ингушетия (по согласованию);

Горчханов Муса
Русланович

• начальник организационно-правового отдела
Аппарата Избирательной комиссии Республики
Ингушетия.

Могушкова Хава
Ш амсудиновна

• главный специалист информационного центра
Аппарата Избирательной комиссии Республики
Ингушетия.

6. Подведение итогов конкурса
Конкурсная комиссия до 25 декабря 2021 года подводит итоги конкурса и
открытым

голосованием

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 решающим является
голос Руководителя Конкурсной комиссии. Результаты голосования и решение
Конкурсной комиссии заносятся в протокол Конкурсной комиссии, который
подписывают председатель и члены Комиссии.
7. Награждение победителей конкурса
Победители конкурса награждаются дипломами и ценными сувенирами.
Вручение

дипломов

и

ценных

сувениров

победителям

конкурса

проводится в торжественной обстановке в помещении Избирательной комиссии
Республики Ингушетия, не позднее 30 декабря 2021 года.

