
 
  



 

2. Основные понятия и сокращения, используемые в Положении 

Активная гражданская позиция - осознанное участие человека в жизни 

общества, отражающее его сознательные действия в отношении к окружающему, 

которые направлены на реализацию общественных ценностей при разумном 

соотношении личностных и общественных интересов. 

Выборы – это способ наделения властью через волеизъявление тех людей, на 

которых эта власть затем будет направлена. 

Избиратель – лицо, обладающее активным избирательным правом 

(соответствующее требованиям избирательных цензов) и внесённое в 

соответствующие списки, участвующее в выборах. 

Избирательное право – право граждан государства избирать. 

Клуб молодого избирателя – организация, создаваемая для привлечения 

внимания молодежи к актуальным вопросам избирательного права, пропаганде 

правовой культуры и гражданской активности молодых избирателей, воспитания 

интереса у молодого поколения к общественно-политической жизни своего 

государства. 

 

3. Основные цели и задачи клуба 

 

3.1. Основными целями клуба являются: 

3.1.1. консолидация обучающихся и молодежи для повышения политической и 

правовой грамотности, подготовка ее к выполнению гражданского долга 

избирателя; 

3.1.2.  повышение уровня доверия граждан Российской Федерации к институтам 

выборов. 

3.2. Основные задачи: 

- изучение основ избирательного права; 

- понимание сути избирательного процесса; 

- обеспечение активного и социального участия молодых избирателей в выборах; 

-   активизация общественной деятельности учащейся молодежи; 

- организация и развитие связей с образовательными, научными, молодежными, 

студенческими и другими заинтересованными в сотрудничестве с организациями и 

учреждениями; 

- подготовка семинаров, выставок, деловых игр, конкурсов, ток-шоу; 

- оказание методической и консультативной помощи другим клубам молодых 

избирателей, в случае их создания. 

 

 



4. Полномочия клуба 

 

4.1. Принятие (в случае необходимости) Устава  клуба, внесение изменений и 

дополнений в Устав. 

4.2. Утверждение плана работы клуба. 

Разработка предложений по реализации комплекса мер по повышению правовой 

культуры молодых избирателей.                                                                                                                                                                    

4.3. Организация конференций, «круглых столов» и других мероприятий для 

обсуждения молодежной проблематики.                                                                                                                                

4.4. Разработка методических, информационных и других материалов, 

содействующих осознанному участию молодых избирателей в выборах.                                                                     

4.5. Участие членов клуба в городских, районных и областных мероприятиях, 

относящихся к сферам деятельности клуба.                                                                                                                          

4.6. Проведение консультаций по вопросам, относящимся к сферам деятельности 

клуба. 

4.7. Приглашение на заседание клуба руководителей учебных заведений, 

предприятий, учреждений, представителей политических партий, других 

общественных объединений, органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

4.8. Свободное распространение информации о деятельности клуба. 

 

5. Состав клуба 

 

5.1. Членом клуба может стать любой молодой человек в возрасте от 14 до 20 лет, 

признающий Положение о клубе и разделяющий цели и задачи клуба. 

5.2. Решение о приеме в члены клуба принимает Совет клуба. 

5.3. Членство в клубе прекращается с выходом или исключением из клуба. 

 

6. Структура клуба 

 

6.1. Совет клуба: 

- руководство клубом осуществляет Совет клуба во главе с Президентом; 

- Совет клуба избирается сроком на один год, в составе не менее пяти 

человек и собирается не реже одного раза в месяц; 

- выборы членов Совета клуба проводятся по каждой кандидатуре в 

отдельности.  

- избранным считается кандидат, за которого проголосовало более половины 

присутствующих членов клуба; 

- довыборы членов Совета клуба проводятся по мере их выбытия. 



6.2. Президент клуба: 

- Президентом клуба может стать любой член клуба, выдвинувший свою 

кандидатуру или рекомендованный Советом клуба, и избранный на общем 

собрании тайным (открытым) голосованием большинством голосов. 

Открытым голосованием избирается первый Президент клуба на первом 

организационном заседании клуба. 

- Срок президентства - один год. 

 

7. Права и обязанности членов клуба 

 

7.1.Член клуба имеет право: 

- избирать руководящие органы и быть избранным в них: 

- на свободу мысли, совести, религии: 

- говорить обо всем открыто и отстаивать свое мнение: 

- активно участвовать во всех мероприятиях, проводимых в клубе: 

- вносить деловые и интересные предложения по организации работы клуба; 

- участвовать в работе других общественных организаций, принципы и 

деятельность которых не противоречат Конституции РФ и не препятствуют 

выполнению Устава клуба. 

7.2. Обязанности членов Совета клуба: 

- все члены Совета клуба наделены равными правами. Они обязаны активно 

участвовать в работе Совета и работе клуба: 

- Совет клуба составляет и утверждает план работы клуба; 

- члены Совета клуба принимают участие в подготовке заседаний клуба и 

мероприятий, проводимых клубом; 

- члены Совета клуба готовят предложения по внесению изменений и 

дополнений в настоящее Положение, в Устав клуба. 

 

8. Полномочия Президента клуба 

Президент клуба: 

 организует работу клуба и Совета клуба; 

 председательствует на заседаниях клуба и Совета; 

 руководит подготовкой вопросов, выносимых на Совет клуба и 

заседания клуба; 

 принимает меры по информированию молодежи Павловского 

муниципального района о работе клуба; 

 является полномочным представителем клуба в отношениях с органами 

местного самоуправления Павловского муниципального района, 

учреждениями, общественными организациями, молодежью. 



 

9. Официальное оповещение 

 

          Свои официальные сообщения Совет клуба публикует в органе печати 

техникума (информационный партнер клуба). 

 

10. Внесение изменений в Положение 

 

           Изменения и дополнения в Положение вносят Совет клуба и Президент 

клуба, изменения и дополнения принимаются на заседании клуба большинством 

голосов от присутствующих на заседании членов клуба. 

 

11. Присвоение звания «Почетный член клуба молодого 

избирателя «Твой выбор» 

 

По решению Совета клуба, поддержанному большинством голосов членов 

клуба, лицам, внесшим значительный вклад в реализацию целей и задач клуба 

молодого избирателя «Твой выбор», в индивидуальном порядке может быть 

присвоено звание «Почетный член клуба молодого избирателя «Твой выбор» с 

вручением соответствующего удостоверения. 

 

12. Символика клуба 

 

Эмблема клуба молодого избирателя «Твой выбор» лаконична по форме и 

выразительна по цвету и содержанию. Присутствие в эмблеме клуба флага 

Российской Федерации подчеркивает причастность членов клуба к России. 

Красный цвет - жизнеутверждающая сила. 

Синий цвет - честность. 

Белый цвет - символ чистоты замыслов и дел. 

Название клуба «Твой выбор» - у каждого гражданина есть право выбора. 

ПТ - наименование учреждения, организатора клуба. 

«Павловск» - местоположение клуба на территории Павловского 

муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 



13. Клятва Президента клуба 

 

         После избрания Президент произносит клятву. 

Клятва Президента клуба молодого избирателя «Твой выбор» 

 

Я,_________________ избранная (ый) на пост ______-го Президента клуба 

молодого избирателя «Твой выбор», клянусь:  

- строго соблюдать Устав клуба; 

-быть правдивой (ым) и честной (ым) перед членами клуба; 

-быть преданной (ым) клубу, отстаивать права и интересы каждого 

-члена клуба; 

-приложить все свои силы и способности для просвещения молодежи, 

подготовки ее к выполнению гражданского долга избирателя. 

Клянусь! 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель                                      М.В. Лубянова 


