
Информационно-методические материалы  

в помощь сотрудникам библиотек для проведения мероприятий 

по повышению правовой культуры и информированности избирателей   

(Обзор электронных ресурсов)  

 

В данный обзор включена информация о наиболее интересных электронных 

ресурсах, которые помогут сотрудникам библиотек в организации деятельности по  

повышению правовой культуры избирателей, проведения информационно-

разъяснительной работы и мероприятий в период подготовки к выборам и 

способствующие осознанному волеизъявлению граждан и гласности выборов. 

Также в этот список включены ссылки на актуальные информационные ресурсы о 

деятельности муниципальных образований. Эта информация предназначена сотрудникам 

библиотек для проведения мероприятий об органах МСУ. Также она может быть 

интересна всем заинтересованным в развитии эффективного местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

 

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – федеральный государственный 

орган Российской Федерации, формируемый в соответствии с 

избирательным законодательством, организующий проведение выборов и референдумов в 

стране. Действует независимо от других органов государственной власти в пределах своей 

компетенции. –  Режим доступа: http://www.cikrf.ru/  

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРИ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ создан Указом Президента Российской Федерации от 18 августа 

1995 года № 861 «Об обеспечении деятельности Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Выборы» и является государственным предприятием, 

обеспечивающим использование, эксплуатацию и развитие ГАС «Выборы». – Режим 

доступа: http://www.cikrf.ru/gas/  

 

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ПРИ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  - Режим доступа: http://www.rcoit.ru/ (10.06.2019) 

РЦОИТ при ЦИК России, учрежденный в 1994 году, организует и 

координирует обучение всех категорий участников избирательного процесса 

в Российской Федерации, занимается издательской и аналитической деятельностью, 

направленной на совершенствование и развитие избирательных технологий. 

На сайте много полезной, интересной информации: материалы учебно-

методического комплекса для проведения обучения избирателей; сведения о проводимых 

конкурсах и условиях участия в них; библиотека информационно-методических 

материалов. 

 

ВЫБОРЫ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Избирательная комиссия Ленинградской области — это независимая организация, 

отвечающая за проведение выборов на всех уровнях в Ленинградской области. Работа 

избирательной комиссии основывается на установленном регламенте и не поддается 

изменениям. 

http://www.cikrf.ru/
http://www.cikrf.ru/gas/
http://www.rcoit.ru/


1. ИЗ ИСТОРИИ ВЫБОРОВ В РОССИИ – Режим доступа: http://leningrad-

reg.izbirkom.ru/pravovaya-kultura/meropriyatiya-po-povysheniyu-pravovoy-kultury-izbirateley-i-organizatorov-vyborov/Vistavky/1864-

1917.php  

2. ВЫБОРЫ - ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ: от Санкт-Петербургской 

губернии до Ленинградской области. – Режим доступа: http://leningrad-reg.izbirkom.ru/pravovaya-

kultura/meropriyatiya-po-povysheniyu-pravovoy-kultury-izbirateley-i-organizatorov-vyborov/Vistavky/vybory-istoriya-i-sovremennost.php  

10.06.2019 

3. 80 ЛЕТ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

: ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВЫСТАВКЕ. – Режим доступа: http://leningrad-reg.izbirkom.ru/pravovaya-

kultura/meropriyatiya-po-povysheniyu-pravovoy-kultury-izbirateley-i-organizatorov-vyborov/Vistavky/80-let-izbiratelnomu-protsessu-v-

leningradskoy-oblasti.php   10.06.2019 
 

4. Выборы в органы местного самоуправления на территории Ленинградской 

области: история и современность: информационные материалы. – Режим доступа: 
http://leningrad-reg.izbirkom.ru/pravovaya-kultura/meropriyatiya-po-povysheniyu-pravovoy-kultury-izbirateley-i-organizatorov-

vyborov/Vistavky/vybory-v-organy-mestnogo-samoupravleniya-na-territorii-leningradskoy-oblasti-istoriya-i-sovremennost.php 10.06.2019 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
 

http://okmo.news/ – Общероссийский Конгресс муниципальных 

образований (ОКМО): представительство интересов 

муниципальных образований на федеральном уровне (советы 

муниципальных образований 81 регионов РФ).  

http://okmo.news/library.php?toppartid=29&partid=122 – 

«Мобильная библиотека»: информация по различным 

направлениям деятельности муниципальных образований  

    
 

www.vsmsinfo.ru – Всероссийский совет местного 

самоуправления: является добровольным, общественным 

объединением, созданным по инициативе граждан Российской 

Федерации заинтересованных в развитии эффективного 

местного самоуправления в Российской Федерации.  

    

 

Институт муниципального развития. Красноярское краевое 

государственное бюджетное учреждение  

Миссия учреждения - содействие развитию местного 

самоуправления через предоставление информационных, 

консультационно-методических, образовательных, правовых 

услуг местным сообществам в целях качественного 

совершенствования системы управления муниципальными 

образованиями. 

    
 

http://www.smgrf.ru  – Союз малых городов России – первое в 

истории нашей страны общероссийское объединение небольших 

муниципальных образований в лице их местных властей, 

созданное ими по собственной инициативе в 1991 году. Союз 

малых городов РФ как общероссийское объединение местных 

властей является негосударственной, неполитической, 

некоммерческой организацией, созданной небольшими городами 

России в целях совместного и последовательного проведения 

прежде всего на федеральном уровне своих особых интересов. 

На сайте много полезной практической информации о 

деятельности органов МСУ в небольших городах России. 

http://leningrad-reg.izbirkom.ru/pravovaya-kultura/meropriyatiya-po-povysheniyu-pravovoy-kultury-izbirateley-i-organizatorov-vyborov/Vistavky/1864-1917.php
http://leningrad-reg.izbirkom.ru/pravovaya-kultura/meropriyatiya-po-povysheniyu-pravovoy-kultury-izbirateley-i-organizatorov-vyborov/Vistavky/1864-1917.php
http://leningrad-reg.izbirkom.ru/pravovaya-kultura/meropriyatiya-po-povysheniyu-pravovoy-kultury-izbirateley-i-organizatorov-vyborov/Vistavky/1864-1917.php
http://leningrad-reg.izbirkom.ru/pravovaya-kultura/meropriyatiya-po-povysheniyu-pravovoy-kultury-izbirateley-i-organizatorov-vyborov/Vistavky/vybory-istoriya-i-sovremennost.php
http://leningrad-reg.izbirkom.ru/pravovaya-kultura/meropriyatiya-po-povysheniyu-pravovoy-kultury-izbirateley-i-organizatorov-vyborov/Vistavky/vybory-istoriya-i-sovremennost.php
http://leningrad-reg.izbirkom.ru/pravovaya-kultura/meropriyatiya-po-povysheniyu-pravovoy-kultury-izbirateley-i-organizatorov-vyborov/Vistavky/80-let-izbiratelnomu-protsessu-v-leningradskoy-oblasti.php
http://leningrad-reg.izbirkom.ru/pravovaya-kultura/meropriyatiya-po-povysheniyu-pravovoy-kultury-izbirateley-i-organizatorov-vyborov/Vistavky/80-let-izbiratelnomu-protsessu-v-leningradskoy-oblasti.php
http://leningrad-reg.izbirkom.ru/pravovaya-kultura/meropriyatiya-po-povysheniyu-pravovoy-kultury-izbirateley-i-organizatorov-vyborov/Vistavky/80-let-izbiratelnomu-protsessu-v-leningradskoy-oblasti.php
http://leningrad-reg.izbirkom.ru/pravovaya-kultura/meropriyatiya-po-povysheniyu-pravovoy-kultury-izbirateley-i-organizatorov-vyborov/Vistavky/vybory-v-organy-mestnogo-samoupravleniya-na-territorii-leningradskoy-oblasti-istoriya-i-sovremennost.php
http://leningrad-reg.izbirkom.ru/pravovaya-kultura/meropriyatiya-po-povysheniyu-pravovoy-kultury-izbirateley-i-organizatorov-vyborov/Vistavky/vybory-v-organy-mestnogo-samoupravleniya-na-territorii-leningradskoy-oblasti-istoriya-i-sovremennost.php
http://okmo.news/
http://okmo.news/library.php?toppartid=29&partid=122
http://www.vsmsinfo.ru/
http://www.smgrf.ru/


   

   
 

http://journal-rma.ru – «Муниципальная академия»: научный 

информационно-аналитический журнал. Официальный 

печатный орган Российской Муниципальной Академии.  

Миссия журнала состоит в формировании научно-

информационного пространства, касающегося местного 

самоуправления, государственного территориального и 

муниципального управления. Журнал  основывается на 

научных исследованиях и включает разделы, отражающие 

достижения экономических наук, имеющих применение в 

местном самоуправлении. 

 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ И 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

– Режим доступа: http://msu.lenobl.ru/  

В Ленинградской области сложилась своя система местного самоуправления, 

учитывающая особенности территории - удаленность от центра, разбросанность 

малочисленных поселений на огромной площади. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СО ССЫЛКАМИ НА ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. – Режим доступа: http://lenobl.ru/o-

regione/administrativno-territorialnoe-ustrojstvo/   

 

АССОЦИАЦИЯ "СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ". – Режим доступа: http://msu.lenobl.ru/obshaya-

informaciya/associaciya-sovet-municipalnyh-obrazovanij-leningradskoj-oblasti/  

 

________________________________ 

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МЕРИДИАН»: АЛЬМАНАХ О МЕСТНОМ 

САМОУПРАВЛЕНИИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.  

Можно познакомиться с материалами журнала,  узнать об интересном опыте деятельности 

органов МСУ области за 2017-2019 гг. в формате pdf.  – Режим доступа: 

http://msu.lenobl.ru/news/mediaproekty/  

 

МАКАРОВ И.И. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ: ОБЪЕДИНЁННЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ, ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛЕНИЙ И СЕЛЬСКИЕ СТАРОСТЫ. — СПб.: ИПК НП-Принт, 2018. — 456с. – 

Режим доступа: http://www.lenoblkniga.ru/catalog/document/2941/  

Научное издание. Книга предназначена как для специалистов в сфере 

муниципального права, так и для широкого круга интересующихся актуальными 

проблемами взаимодействия органов местного самоуправления с органами 

государственной власти. Материалы книги могут быть использованы в учебном процессе 

при подготовке лекций и проведении семинарских занятий по муниципальному праву. Они 

также будут полезны при разработке изменений в нормативные акты о местном 

самоуправлении и в процессе дальнейшего совершенствования деятельности системы 

местного самоуправления в субъектах Российской Федерации. 
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