
 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

26 апреля  2018 года       №23/158 
 

 

Об итогах конкурса среди  библиотек  

Ленинградской области на лучшую организацию работы по правовому 

просвещению и информированию избирателей в 2018 году  

(в том числе выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года) 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ленинградской 

области от 25 января 2018года №8/56Леноблизбиркомом был проведен 

конкурссреди  библиотек Ленинградской области на лучшую организацию работы   

по правовому просвещению и информированию избирателей в 2018 году  

(в том числе выборов Президента Российской Федерации  18 марта 2018 

года)(далее – Конкурс). 

На Конкурс в Леноблизбирком был представлен 21 материал. 

Рецензирование, оценка представленных материалов и подведение итогов 

Конкурса осуществлялось конкурсной комиссией, состав которой был утвержден 

постановлением Леноблизбиркома от25 января 2018 года № 8/56. 

Рассмотрев, представленный конкурсной комиссией, протокол от 24 апреля 

2018 годапо подведению итогов конкурса (прилагается),Избирательная комиссия 

Ленинградской области постановляет:  

 

1.Присудить следующие премии победителям конкурсав номинациях: 

- «на лучшую работу муниципальных публичных библиотек муниципальных 

районов и городского округа»: 

первую премию в размере 20000 рублей–МКУ «Межпоселенческая 

центральная районная библиотека имени А.С.Пушкина», Гатчинский 

муниципальный район; 

вторую премию в размере 15 000 рублей –МБУ «Бокситогорский 

межпоселенческий культурно-методический центр», Бокситогорский 

муниципальный район; 

третью премию в размере 10 000 рублей  –МУ «Тихвинская 

централизованная библиотечная система», Тихвинский муниципальный район. 

 

-«на лучшую работу муниципальных библиотек городских  поселений»: 

первую премию в размере 20 000 рублей –МКУК «Кингисеппская 

центральная городская библиотека», Кингисеппский муниципальный район; 

вторую премию в размере 15 000 рублей – МКУ «Свирьстройский центр 

культуры и досуга» Свирьстройская библиотека, Лодейнопольский 

муниципальный район; 



 

 

третью премию в размере 10 000 рублей –МКУ «Вырицкий Библиотечный 

Информационный Комплекс» Вырицкая поселковая библиотека имени  

И.А. Ефимова, Гатчинский муниципальный район. 

 

-«на лучшую работу муниципальных библиотек сельских поселений»: 

первую премию в размере 20 000 рублей –«Лесколовская сельская 

библиотека» Всеволожского муниципального района; 

вторую премию в размере 15 000 рублей –МКУК «ЦМБ» Выставская 

библиотека Кировского муниципального района; 

третью премию в размере 10 000 рублей –«Кобринская сельская 

библиотека» Гатчинского муниципального района. 

2.  В соответствии с Положением о конкурсе вручить дипломы и выплатить 

денежные премии победителям конкурса. 

3. Начальнику финансового сектора – главному бухгалтеру 

Леноблизбиркома Здрелюк Т.Н. обеспечить выплату денежных премий 

победителям конкурса на основании пункта 1 настоящего постановления  

и в соответствии со сметой расходов по подготовке и проведению конкурса, 

утвержденной постановлением Леноблизбиркома от 25 января 2018 №8/56.  

4. 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». 

 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

Ленинградской области                                                          М.Е. Лебединский 

 

 

Секретарь 

Избирательной комиссии 

Ленинградской области                                                 С.А. Паршиков 


