





                                                                                                
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      08 июля  2020 года                                                                                          №89/647

О  конкурсе среди общедоступных библиотек на лучшую работу по правовому просвещению и информированию избирателей Ленинградской области выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года «ЧИТАЙ!ДУМАЙ!ВЫБИРАЙ!»

В соответствии с Планом информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Ленинградской области на 2020 год, утвержденным  постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 27 января 2020 года № 65//508, в целях активизации деятельности библиотек по правовому просвещению и информированию избирателей, повышению гражданской активности избирателей, в том числе в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ленинградской области,

      Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:   

1. Провести конкурс среди общедоступных библиотек на лучшую работу по правовому просвещению и информированию избирателей Ленинградской области выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года «ЧИТАЙ!ДУМАЙ!ВЫБИРАЙ!» (далее - Конкурс).
2. Утвердить Положение о конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение конкурса 
(приложение 2).
4. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение 3).
5. Поручить территориальным избирательным комиссиям провести разъяснительную работу с целью участия библиотек Ленинградской области  в конкурсе.
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании «Бюллетень Избирательной комиссии Ленинградской области».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии Ленинградской области И.И. Макарова. 

Председатель
Избирательной комиссии
Ленинградской области                                                                     М.Е. Лебединский



Секретарь
Избирательной комиссии
Ленинградской области                                                                     С.А. Паршиков                                


Приложение 1
       
 


              

           УТВЕРЖДЕНО
     Постановлением
                    Избирательной комиссии 
                  Ленинградской области
                от 08  июля 2020 г. № 89/647

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе среди общедоступных библиотек на лучшую работу по правовому просвещению и информированию избирателей Ленинградской области выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года «ЧИТАЙ!ДУМАЙ!ВЫБИРАЙ!»

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурсе среди общедоступных библиотек на лучшую работу по правовому просвещению и информированию избирателей Ленинградской области выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года «ЧИТАЙ!ДУМАЙ!ВЫБИРАЙ!» (далее – конкурс), порядок участия в конкурсе и определения победителей.
1.2. Конкурс проводится Избирательной комиссией Ленинградской области при информационно-организационной поддержке Государственного казенного учреждения культуры «Ленинградская областная универсальная научная библиотека».

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Активизация деятельности библиотек по правовому просвещению 
и информированию избирателей.
2.2. Повышение гражданской активности жителей Ленинградской области 
на выборах (далее – выборы).
2.3. Формирование и использование информационных ресурсов библиотек, позволяющих реализовать право граждан на получение правовой информации.
2.4. Формирование информационной среды, способствующей повышению активности избирателей на выборах. 
2.5. Обобщение и распространение опыта работы библиотек 
по повышению правовой культуры избирателей.

3. Порядок организации и проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится среди муниципальных общедоступных библиотек (центральных,  городских,  детских,  сельских, библиотечных отделов культурно-досуговых учреждений) Ленинградской области по номинациям: 
- «На лучшую работу муниципальных публичных библиотек муниципальных районов и городского округа»; 
- «На лучшую работу муниципальных библиотек городских  поселений»;
- «На лучшую работу муниципальных библиотек сельских поселений».
3.2. Конкурс проводится со дня принятия настоящего постановления  
по  20 сентября 2020 года. 
3.3. Для подготовки, проведения и подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия.
3.4. Состав конкурсной комиссии  утверждается Избирательной комиссией Ленинградской области.
3.5. К рассмотрению принимаются материалы, освещающие деятельность библиотек по правовому просвещению и информированию избирателей.
3.6. На конкурс могут быть представлены  материалы, подготовленные  с момента назначения выборов Губернатора Ленинградской области, дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу №1, ряда муниципальных выборов, проводимых 13 сентября 2020 года (период с 11 июня по 29 июня 2020 года).
Материалы о дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу №1, ряда муниципальных выборов, проводимых 13 сентября 2020 года могут быть включены при условии обязательного включения материалов о выборах Губернатора Ленинградской области.
3.7. Материалы представляются до 1 октября 2020 года в Избирательную комиссию Ленинградской области с пометкой «На конкурс» по адресу: 197342,
 Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 4, лит. А.
3.8. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и могут быть использованы Избирательной комиссией Ленинградской области в рамках правового просвещения и информирования избирателей, а также распространения опыта работ библиотек Ленинградской области.

4. Требования к конкурсным материалам, их оформлению

4.1. В конкурсных материалах должны быть отражены следующие направления деятельности библиотеки:
- наличие в библиотечном фонде документов, отражающих последние изменения в избирательном законодательстве;
- пополнение библиотечного фонда документами, отражающими сложившееся
 в обществе политическое и конфессиональное многообразие; 
- информационная поддержка правового воспитания молодого гражданина, мероприятия по правовому воспитанию молодых избирателей;
- взаимодействие библиотеки с органами государственной власти, местного самоуправления, общественными организациями, избирательными комиссиями, избирательными объединениями, кандидатами;
‑ привлечение членов избирательных комиссий, представителей общественных объединений к деятельности по повышению гражданско-правовой культуры местного населения;
- организация системы содействия правовому просвещению, повышению гражданской активности и правовой культуры жителей Ленинградской области (проекты, планы и программы, договоры о совместной деятельности);
- организация и проведение мероприятий, освещающих ход подготовки 
и проведения выборов;
- реализация инновационных форм индивидуальной и массовой работы 
по формированию гражданско-правовой культуры избирателей;
- выполнение функций информационно-правового центра;
- формирование и использование современных информационных технологий, автоматизированных баз данных в системе справочно-библиографического 
и информационного обслуживания по вопросам избирательного права;
- систематическое изучение информационных потребностей пользователей 
в сфере избирательного права и избирательного процесса (методы, периодичность, результаты);
- освещение работы библиотеки в средствах массовой информации, на сайтах библиотек, в социальных сетях;
- повышение компетентности сотрудников библиотек в вопросах избирательного права, организации и проведении выборной кампании (тематические семинары, дискуссии, тренинги, стажировки, презентации и другие мероприятия).
4.2. Материалы, представленные на конкурс, должны соответствовать тематике, целям и задачам конкурса, отражать результаты работы библиотек по правовому просвещению избирателей, их активному участию в день голосования на выборах Ленинградской области 13 сентября 2020 года. 
4.3. Конкурсные материалы оформляются в виде справки 
и представляются в печатном и электронном виде. На титульном листе указывается: название библиотеки, ФИО руководителя, адрес, контактный телефон, факс и e-mail библиотеки.
4.4. К справке прилагаются библиографические пособия, методические разработки, информационные и сценарные материалы по теме конкурса, подготовленные библиотекой, наглядные материалы (фотографии, плакаты 
и т.д.), публикации в средствах массовой информации по теме, а также отзывы 
о деятельности библиотеки.

5. Критерии оценки

5.1. Наличие системного подхода к организации работы по повышению правовой культуры избирателей и пропаганде участия в голосовании на выборах. 
5.2. Формирование фонда официальных документов по правовому просвещению избирателей и соответствующее его раскрытие в справочно-библиографических каталогах.
5.3. Формирование и развитие системы справочно-библиографического 
и информационного обслуживания по вопросам избирательного права.
5.4. Организация изучения действующего избирательного законодательства.
5.5. Наличие инновационных подходов к организации массовой 
и индивидуальной работы, способствующих воспитанию правовой культуры будущих 
и молодых избирателей.
5.6. Наличие системы в изучении информационных потребностей пользователей (используемые методы, периодичность, результаты).
5.7. Разнообразие форм и методов работы, создание комфортной среды для читателей в помещении библиотеки.
5.8. Массовость проводимых мероприятий и акций. 



6. Подведение итогов конкурса
 
	6.1. Представленные работы оцениваются членами конкурсной комиссии по десятибалльной шкале. Конкурсная комиссия определяет победителей 
до 13 октября 2020 года по наибольшему количеству набранных баллов. 
	С учетом эпидемиологической обстановки на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга в связи с распространением COVID-19 заседание конкурсной комиссии может проводиться в дистанционном режиме.
	При равенстве голосов членов конкурсной комиссии голос председателя конкурсной комиссии является решающим. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие более половины ее членов. 
	Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и представляется 
на заседание Избирательной комиссии Ленинградской области.
	По итогам конкурса победители награждаются дипломами и денежными премиями. На основании протокола конкурсной комиссии Избирательная комиссия Ленинградской области принимает постановление об итогах Конкурса и премирует победителей.
	6.2. Конкурсная комиссия вправе принять решение не присуждать ту или иную премию, а также в рамках утвержденной сметы принять решение о присуждении поощрительных премий. Решение конкурсной комиссии должно быть утверждено постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области. 
6.3. Для перечисления денежных премий победителям в Избирательную комиссию Ленинградской области предоставляется заявление с указанием полных реквизитов организации банковского счета, открытого в кредитной организации, расположенной на территории Российской Федерации (ИНН, КПП, КБК).
6.4. Информация об итогах конкурса размещаются на сайте Избирательной комиссии Ленинградской области, сайте Ленинградской областной универсальной научной библиотеки.

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
               Избирательной комиссии
              Ленинградской области
        от 08 июля 2020 г. № 89/647
к постановлению Избирательной комиссии
нинградской области
от «12»ноября 2012 года №9/54
СМЕТА
расходов по подготовке и проведению
конкурса среди общедоступных библиотек на лучшую работу по правовому просвещению и информированию избирателей Ленинградской области выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года «ЧИТАЙ!ДУМАЙ!ВЫБИРАЙ!»


№
п/п
Наименование
Сумма
1.
Призовой фонд: 
- по номинации «на лучшую работу муниципальных публичных библиотек муниципальных районов и городского округа»:
одна первая премия
одна вторая премия
одна третья премия
- по номинации «на лучшую работу муниципальных библиотек городских поселений»:
одна первая премия
одна вторая премия
одна третья премия
- по номинации «на лучшую работу муниципальных библиотек сельских поселений»:
одна первая премия
одна вторая премия
одна третья премия





20 000 рублей
15 000 рублей
10 000 рублей



20 000 рублей
15 000 рублей
10 000 рублей



20 000 рублей
15 000 рублей
10 000 рублей
2.
Дипломы участникам конкурса

  1 000  рублей
3.
Рамки для дипломов участников конкурса
  1 000 рублей
ИТОГО
  137 000  рублей


Приложение 3
        
        УТВЕРЖДЕНО
     Постановлением
                                                                                  Избирательной комиссии
     Ленинградской области
от 08 июля 2020 г. № 89/647

Состав конкурсной комиссии 
конкурса среди общедоступных библиотек на лучшую работу по правовому просвещению и информированию избирателей Ленинградской области выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года «ЧИТАЙ!ДУМАЙ!ВЫБИРАЙ!»

Председатель:

Макаров
Иван Иванович
заместитель председателя Избирательной комиссии Ленинградской области

Члены комиссии:

Александров 
Павел Владимирович
член Избирательной комиссии Ленинградской области с правом решающего голоса, генеральный директор ООО «Паритет»


Филаткин
Андрей Александрович
член Избирательной комиссии Ленинградской области с правом решающего голоса


Смирнова 
Елена Константиновна



Залялова
Лидия Андреевна
заведующая центром правовой информации  Государственного казенного учреждения культуры «Ленинградская областная универсальная научная библиотека»

член Молодежной избирательной комиссии Ленинградской области


По согласованию
представитель комитета по культуре Ленинградской области

Секретарь комиссии:

Журавленко
Ольга Николаевна 

начальник сектора по работе со средствами массовой информации и общественными объединениями аппарата Избирательной комиссии Ленинградской области




