29 января 2018 года

Определены победители творческого конкурса,
организованного Избирательной комиссией
Оренбургской области
26 января члены жюри подвели итоги областного конкурса
среди библиотек на лучшую организацию работы по повышению
правовой культуры и электоральной активности избирателей.
Конкурс на лучшую организацию работы по повышению правовой
культуры и электоральной активности избирателей проводился Избирательной
комиссией Оренбургской области с 18 декабря 2017 года по 19 января 2018 года
включительно. Всего участие в конкурсе приняли 58 библиотек от 31
муниципального образования Оренбургской области. Для участия в мероприятии
необходимо было направить материалы, освещающие практику проведения
мероприятий, выставок, оформленные в виде справки объемом от 10 до 15
страниц машинописного текста. Конкурс проводится в двух номинациях:
сельская библиотека, городская и районная библиотека.
На заседании жюри по подведению итогов конкурса членами
и сотрудниками аппарата Избирательной комиссии Оренбургской области были
рассмотрены и проанализированы материалы, представленные участниками.
По результатам рассмотрения конкурсных работ в номинации сельская
библиотека места распределились следующим образом:
III место заняла Петрохерсонецкая сельская библиотека-филиал
Муниципального Учреждения Культуры Межпоселенческая Централизованная
Библиотечная система Грачевского района
II место завоевал Сарай-Гирский сельский филиал бюджетного
учреждения культуры муниципального образования Матвеевского района
«Централизованная библиотечная система»
I место заняла Подгородне - Покровская сельская модельная библиотека
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры
и библиотечного обслуживания муниципального образования Подгородне–
Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области».
Стоит отметить, что так же были поощрены следующие участники конкурса
среди библиотек:

- Колтубановское структурное подразделение № 13 Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система
Бузулукского района» (пос. Колтубановский, Бузулукского района);
- Староузелинская сельская библиотека Муниципального бюджетного
учреждения
культуры
«Центральная
межпоселенческая
библиотека»
Бугурусланского района» (с. Старые Узели, Бугурусланского района).
В номинации городская, районная библиотека, члены конкурсной комиссии
определили следующих победителей:
III место заняла Центральная библиотека имени Н.А. Некрасова
Муниципального бюджетного учреждения «Библиотечная информационная
система» города Оренбурга (г. Оренбург),
II место завоевала Центральная библиотека имени П.И. Федорова
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система» муниципального образования Кувандыкский городской
округ (г. Кувандык),
I место было присуждено Библиотеке – филиала № 4 Муниципального
бюджетного учреждения «Библиотечная информационная система» города
Оренбурга (г. Оренбург).
Кроме того, были отмечены участники областного конкурса среди
библиотек на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры
и электоральной активности избирателей в номинации городская, районная
библиотека:
- Библиотека-филиал № 14 (библиотека имени А.С. Пушкина)
Муниципального бюджетного учреждения«Библиотечная информационная
система» города Оренбурга (г. Оренбург);
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система города Медногорска» (г. Медногорск).
Избирательная комиссия Оренбургской области выражает всем участникам
конкурса благодарность за проявленный интерес, оригинальность и активную
гражданскую позицию. Победители будут награждены благодарственными
письмами и сувенирами областного избиркома.
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