
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

303410 Орловская область, п. Колпна, ул. Пионерская, д. 2         тел/факс 8 (48674) 2-16-40 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
от  « 29 » мая 2014 года                                                               №  71 

 

О создании и организации работы клуба избирателей на территории 

Колпнянского района Орловской области в 2014 году  

 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 10 статьи 23 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», во исполнение Ведомственной целевой программы Орловской 

области «Повышение правовой культуры избирателей (участников 

референдума), обучение организаторов выборов и референдумов и развитие 

избирательных технологий в Орловской области на 2013 – 2015 годы», 

утвержденной постановлением Избирательной комиссии Орловской области 

от 10 декабря 2012 года № 63/380-5, территориальная избирательная 

комиссия Колпнянского района  Орловской области РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о клубе избирателей на территории 

Колпнянского района Орловской области (приложение 1). 

2. Одобрить План работы клуба избирателей на территории 

Колпнянского района Орловской области в 2014 году (приложение 2). 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Колпнянского 

района Орловской области И.С. Кондрашину. 

4.  Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Орловской области. 

 

Председатель ТИК 

Колпнянского района                                                                  И.С. Кондрашина 

 

Секретарь ТИК 

Колпнянского района                                                                    Н.А. Амирханян 



 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о клубе избирателей на территории Колпнянского района 

Орловской области 

  

1. Общие положения 

  

1.1. Клуб избирателей
 

на территории Колпнянского района Орловской 

области (далее – клуб) является добровольным некоммерческим 

объединением граждан Российской Федерации, основанным на принципах 

самоуправления, равноправия, гласности и законности. Клуб создан на базе 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый 

центр Колпнянского района» при поддержке территориальной избирательной 

комиссии Колпнянского района Орловской области.  

  

1.2. Клуб является координирующим органом, осуществляющим 

деятельность по организации правового просвещения и воспитания 

гражданской ответственности избирателей на территории Колпнянского 

района.  

  

1.3. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и законами Орловской 

области, нормативными правовыми актами органов государственной власти 

и местного самоуправления, настоящим Положением. 

  

1.4. Клуб взаимодействует по направлениям своей деятельности с 

общественными организациями, функционирующими на территории 

Колпнянского района, органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

  

1.5. Местонахождение клуба: 303410, Россия, Орловская область, 

Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Советская, д. 3. 

  

2. Цели и задачи клуба: 
  

2.1. Цель: повышение правовой культуры избирателей. 

  

2.2.Задачи:  

-Воспитание активной гражданской позиции. 

-Интеллектуальное, правовое и творческое развитие членов клуба.  

 Приложение 1 

к решению территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского 

района Орловской области 

от 29 мая 2014 г. № 71  
 



-Получение правовых знаний о выборах. 

-Организация и проведение мероприятий по правовому просвещению 

избирателей. 

  

3. Основные направления деятельности клуба 

  

3.1. Деятельность клуба осуществляется по следующим направлениям: 

- учебно-воспитательная; 

- методическая; 

- информационно-аналитическая; 

- организационная; 

- практическая.  

  

3.2. Учебно-воспитательная работа включает: 

- подготовку и проведение лекций, семинаров, а также использование иных 

форм занятий, в том числе с применением информационных технологий; 

- участие в тематических олимпиадах, викторинах, конкурсах и других 

мероприятиях. 

  

3.3. Методическая работа: 

- создание и пополнение учебно-методической базы; 

- обобщение опыта работы по повышению правовой культуры избирателей 

на территории района, области и других регионов. 

  

3.4. Информационно - аналитическая работа включает: 

- распространение материалов о работе клуба в средствах массовой 

информации, в том числе электронных, размещение на сайтах учебных 

заведений, избирательных комиссий; 

- участие в информировании избирателей, участников референдумов, в том 

числе молодых, по вопросам подготовки и проведения выборов; 

- проведение исследований динамики уровня информированности в вопросах 

выборов представителей целевой аудитории, а также факторов, влияющих на 

их политическую позицию, мониторинг средств массовой информации. 

 

3.5. Организационная работа включает: 

- организация мероприятий среди избирателей и школьников Колпнянского 

района, направленных на изучение избирательного права; 

- привлечение организаторов выборов, представителей политических партий, 

общественных организаций, действующих на территории Колпнянского 

района, других, заинтересованных лиц, к участию в деятельности клуба. 

  

3.6. Практическая работа включает: 

- вовлечение избирателей в деятельность по защите своих избирательных 

прав; 

- реализацию правовых знаний о выборах посредством участия в работе 

избирательных комиссий; 



- помощь молодым избирателям, голосующим впервые. 

  

4. Членство клуба, права и обязанности его членов 
  

4.1. Клуб избирателей объединяет избирателей, в том числе молодых и 

будущих, проживающих на территории Колпнянского района Орловской 

области, признающих настоящее Положение и участвующих в работе клуба. 

  

4.2. Вступлением в члены клуба является участие в его заседаниях, 

признание настоящего Положения и выполнение решений клуба. 

  

4.3. Член клуба имеет право: 

- избирать и быть избранными в руководящий состав клуба; 

- участвовать в разработке планов работы клуба; 

- принимать участие в выработке решений и их реализации; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых клубом; 

-вносить любые предложения, связанные с деятельностью клуба и 

участвовать в их реализации; 

- вносить предложения, изменения и дополнения в повестку дня заседания 

клуба; 

- открыто высказывать свое мнение по вопросам деятельности клуба. 

  

4.4. Член клуба обязан: 

- соблюдать настоящее Положение; 

- участвовать в деятельности клуба; 

- выполнять решения клуба и поручения председателя клуба. 

  

4.5. Члены клуба могут выйти из его состава по собственной инициативе. 

  

5. Управление деятельностью клуба 
  

5.1. Членом клуба являются граждане Российской Федерации в возрасте от 

14 до 60 лет, признающие настоящее Положение и участвующие в работе 

клуба. 

  

5.2. Возглавляет и координирует работу клуба председатель территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского района Орловской области.  

 

5.3. Руководство клубом осуществляется Советом, состоящим из 

председателя, заместителя председателя, секретаря и двух членов Совета. 

  

5.4. Заместитель председателя и секретарь избираются Советом из числа 

членов Совета на его первом заседании. 

  

5.5. Заседания Совета клуба правомочны, если в его работе принимают 

участие большинство членов Совета. 



 5.6. Решение Совета принимается, если за него проголосовало большинство 

присутствующих на заседании членов Совета. 

  

5.7. Решения и протоколы заседаний клуба подписываются председателем и 

секретарем клуба. 

  

5.8. Срок полномочий председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов Совета - 1 год. 

  

5.9. Клуб должен иметь разработанное положение, название, эмблему (по 

желанию). 

  

5.10. Заседания клуба проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

2 месяца. 

  

6. Заключительные положения 
  

6.1. Настоящее Положение принимается на заседании Совета клуба. 

  

6.2.Положение вступает в действие с момента его утверждения решением 

территориальной избирательной комиссии Колпнянского района. 

  

7. Ликвидация клуба 
  

7.1. Клуб избирателей ликвидируется в порядке самороспуска по решению 

заседания клуба, принятому большинством голосов его членов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ПЛАН 

работы клуба избирателей на территории Колпнянского района 

Орловской области  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (тематика занятий) 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. 1. Организация работы клуба 

2. Разработка проекта Положения о 

клубе избирателей, названия, эмблемы 

клуба. 

3. Утверждение плана работы клуба на 

год. 

4. Подборка литературы, нормативной 

базы, оформление информационного 

стенда, места заседания клуба. Другие 

организационные вопросы.  

Май ТИК 

Учреждения 

образования, 

культуры, иная 

организация.  

Совет клуба 

2. 1. Проведение круглого стола на тему: 

«От школьного самоуправления  к  

Молодежному парламенту Орловской 

области». 

2. Проведение деловой игры «Выборы» 

в детских оздоровительно-

образовательных центрах, школьных 

лагерях, комнатах школьника. 

 

Июнь ТИК 

Учреждения 

образования, 

культуры, иная 

организация.  

Совет клуба 

3. 1. Участие членов клуба в интернет-

викторине, конкурсе творческих работ. 

 

Июль ТИК 

Учреждения 

образования, 

культуры, иная 

организация.  

Совет клуба 

4. 1. Участие в проведении Дня молодого 

избирателя.  

2. День открытых дверей в 

территориальной избирательной 

комиссии. Встреча с членами ТИК, 

ИКМО. 

 

Август ТИК 

Учреждения 

образования, 

культуры, иная 

организация.  

Совет клуба. 

Члены клуба 

5. 1. Встреча с представителями 

молодежных организаций. 

Сентябрь ТИК 

Учреждения 

 Приложение 2 

к решению территориальной 

избирательной комиссии Колпнянского 

района Орловской области 

от 29 мая 2014 г. № 71 



2. Участие в конкурсе фотографий для 

молодых и будущих избирателей 

Орловской области на тему: «Выборы в 

объективе». 

3. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных единому 

дню голосования. 

образования, 

культуры, иная 

организация.  

Совет клуба. 

Члены клуба 

6. 1. Подготовка материалов для участия 

в конкурсе на лучшую организацию 

работы клуба избирателей. 

2. Встреча с депутатами районного, 

сельских Советов народных депутатов 

по итогам прошедших выборов. 

Октябрь ТИК 

Учреждения 

образования, 

культуры, иная 

организация.  

Совет клуба. 

Члены клуба 

7. 1. Расширенное заседание клуба: встреча 

избирателей с представителями 

политических партий. Открытая 

трибуна. 

2. Викторина по избирательному праву. 

3. Участие членов клуба в слете 

представителей клубов избирателей 

Орловской области. 

Ноябрь ТИК 

Учреждения 

образования, 

культуры, иная 

организация.  

Совет клуба. 

Члены клуба 

8. 1. Празднование Дня Конституции.  

2. Подведение итогов работы клуба за  

год. Встреча с председателем ТИК. 

 

Декабрь ТИК 

Учреждения 

образования, 

культуры, иная 

организация.  

Совет клуба. 

Члены клуба 
 

 


