
 

 

 

 

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.  

-Получение правовых знаний о выборах. 
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-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. 

 


