
 

                                                                         УТВЕРЖДЕНО 

                                                                         постановлением 

                                                                         Избирательной комиссии 

                                                                           Кемеровской области – Кузбасса  

                                                                            от 22 ноября 2022 г. № 33/201-7 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о клубе молодого избирателя в 

Кемеровской области – Кузбассе 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Клуб молодого избирателя в Кемеровской области – Кузбассе 

(далее – клуб молодого избирателя) является постоянно действующим 

совещательным и консультативным органом при Избирательной комиссии 

Кемеровской области – Кузбасса, создаваемым с целью содействия 

Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса в деятельности по 

повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей, 

формированию осознанного интереса молодых и будущих избирателей к 

вопросам управления государственными и муниципальными делами 

посредством выборов, референдумов.  

1.2. Клуб молодого избирателя осуществляет свою деятельность на 

общественных началах в соответствии с Положением о клубе молодого 

избирателя в Кемеровской области – Кузбассе (далее – Положение), иными 

постановлениями Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса. 

 

2. Состав и порядок формирования  

клуба молодого избирателя 

 

2.1. Клуб молодого избирателя формируется в составе 10 членов клуба. 

Срок полномочий клуба молодого избирателя составляет два года.  

2.2. Членами клуба молодого избирателя могут быть граждане 

Российской Федерации в возрасте от 15 до 22 лет включительно. Член клуба 
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молодого избирателя, достигший возраста 22 года, сохраняет свои 

полномочия до окончания срока полномочий клуба молодого избирателя. 

2.3. Формирование клуба молодого избирателя осуществляется 

Избирательной комиссией Кемеровской области – Кузбасса. 

2.4. Клуб молодых избирателей формируется на основе предложений 

образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, учреждений 

среднего профессионального и высшего образования Кемеровской области – 

Кузбасса, органов ученического, студенческого самоуправления, 

территориальных избирательных комиссий Кемеровской области – Кузбасса, 

Избирательной комиссией Кемеровской области – Кузбасса.  

2.5. При внесении предложений по кандидатурам в состав клуба 

молодого избирателя  субъектами права внесения предложений, указанными 

в пункте 2.4 настоящего Положения, в установленные сроки представляются 

документы, необходимые при внесении предложений  по кандидатурам:  

а) ходатайство руководителя органа субъекта выдвижения о 

предложении кандидатуры в состав клуба молодого избирателя; 

б) заявление гражданина Российской Федерации, предлагаемого в 

качестве кандидатуры, на назначение в состав клуба молодого избирателя по 

форме (прилагается); 

в) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 

жительства лица, кандидатура которого предложена в состав клуба молодого 

избирателя; 

г) две фотографии, лица предлагаемого в состав клуба молодого 

избирателя, размером 3 x 4 см (без уголка). 

 

3. Компетенция клуба молодого избирателя 

 

 3.1. Клуб молодого избирателя: 
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а) проводит ежегодные мероприятия, приуроченные к государственным 

праздникам Российской Федерации и Всероссийскому дню молодого 

избирателя;  

б) организует экскурсии, выставки и конкурсы по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса; 

в) вносит предложения в Избирательную комиссию Кемеровской 

области – Кузбасса по вопросам совершенствования работы с молодежью; 

г) по поручению Избирательной комиссии Кемеровской области – 

Кузбасса разрабатывает рекомендации, готовит предложения и 

непосредственно участвует в реализации мероприятий по повышению 

правовой культуры молодых и будущих избирателей;  

д) участвует в различных образовательных, разъяснительных, 

информационных мероприятиях, проводимых государственными органами 

Кемеровской области – Кузбасса, органами местного самоуправления 

Кемеровской области – Кузбасса, территориальными избирательными 

комиссиями Кемеровской области – Кузбасса, образовательными 

организациями Кемеровской области – Кузбасса, учреждениями среднего 

профессионального и высшего образования Кемеровской области – Кузбасса, 

Избирательной комиссией Кемеровской области – Кузбасса в рамках 

мероприятий повышения правовой культуры избирателей; 

е) по согласованию с Избирательной комиссией Кемеровской области – 

Кузбасса осуществляет правовое просвещение молодых и будущих 

избирателей; 

ж) осуществляет иные полномочия по поручению Избирательной 

комиссии Кемеровской области – Кузбасса; 

з) участвует в организации и проведении выборов органов 

ученического самоуправления. 

 

4. Организация деятельности клуба молодого избирателя 
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4.1. Клуб молодого избирателя правомочен приступить к работе, если 

его состав сформирован не менее чем на две трети от установленного 

состава. Со дня первого заседания клуба молодого избирателя  нового 

состава полномочия клуба молодого избирателя предыдущего состава 

прекращаются. Срок полномочий клуба молодого избирателя исчисляется со 

дня его первого заседания.  

4.2. Деятельность клуба молодого избирателя осуществляется на 

основе коллегиальности, свободного, открытого обсуждения и решения 

вопросов, входящих в его компетенцию. 

4.3. Заседания клуба молодого избирателя проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.4. Заседание клуба молодого избирателя  является правомочным, если 

на нем присутствует большинство членов клуба молодого избирателя.  

4.5. Председатель, заместитель председателя и секретарь клуба 

молодого избирателя избираются открытым голосованием на его первом 

заседании из числа членов клуба. 

4.6. Деятельность клуба молодого избирателя координируется членом 

Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса на постоянной 

(штатной) основе А.А. Сусловой. 

4.7. Кураторами клуба молодого избирателя могут быть сотрудники 

образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, 

выдвинувшие кандидатур в состав клуба молодого избирателя. 

 

5. Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов клуба молодого избирателя 

 

5.1. Председатель клуба молодого избирателя осуществляет следующие 

полномочия: 

а) представляет  клуб молодого избирателя во взаимоотношениях с 

избирательными комиссиями Кемеровской области – Кузбасса, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 
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общественными объединениями и их структурными подразделениями, а 

также с иными организациями и лицами; 

б) организует перспективное и текущее планирование деятельности 

клуба молодого избирателя, контролирует ход выполнения планов его 

работы; 

в) созывает заседания клуба молодого избирателя и председательствует 

на них;  

г) подписывает решения клуба молодого избирателя и иные документы 

клуба молодого избирателя; 

д) дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам 

клуба молодого избирателя; 

е) осуществляет контроль за реализацией решений, принятых клубом 

молодых избирателей; 

ж) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Положением или постановлением Избирательной комиссии Кемеровской 

области – Кузбасса. 

5.2. Заместитель председателя клуба молодого избирателя: 

а) осуществляет полномочия председателя клуба молодого избирателя 

в случае его отсутствия или невозможности исполнения им своих 

обязанностей; 

б) оказывает содействие председателю клуба молодого избирателя в 

осуществлении возложенных на него полномочий; 

в) выполняет поручения председателя клуба молодого избирателя; 

г) дает поручения членам клуба молодого избирателя в пределах своей 

компетенции; 

д) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Положением или постановлением Избирательной комиссии Кемеровской 

области – Кузбасса. 

5.3. Секретарь клуба молодого избирателя: 
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а) заблаговременно информирует членов клуба молодого избирателя, 

заинтересованных лиц о заседаниях; 

б) организует подготовку заседаний клуба молодого избирателя, 

вносимых на его рассмотрение материалов; 

в) оформляет принятые решения, протоколы заседаний клуба молодого 

избирателя; 

г) выполняет поручения председателя клуба молодого избирателя; 

д) дает поручения членам клуба молодого избирателя в пределах своей 

компетенции; 

е) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Положением или постановлением Избирательной комиссии Кемеровской 

области – Кузбасса. 

5.4. Члены клуба молодого избирателя: 

а) вносят свои предложения в план работы клуба молодого избирателя; 

б) участвуют в подготовке решений клуба молодого избирателя; 

в) участвуют в подготовке и реализации проектов клуба молодого 

избирателя; 

г) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Положением или постановлением Избирательной комиссии Кемеровской 

области – Кузбасса.  

 

6. Статус членов клуба молодого избирателя 

 

6.1. Члены клуба молодого избирателя обязаны: 

а) присутствовать на заседаниях клуба молодого избирателя; 

б) принимать активное участие в деятельности клуба молодого 

избирателя; 

в) выполнять поручения председателя, заместителя председателя и 

секретаря клуба молодого избирателя. 

6.2. Члены клуба молодого избирателя имеют право: 
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а) выступать на заседании клуба молодого избирателя, вносить 

предложения по вопросам, входящим в компетенцию клуба молодого 

избирателя и требовать проведения голосования по данным вопросам; 

б) задавать другим участникам заседания клуба молодого избирателя 

вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по 

существу; 

в) знакомиться с документами и материалами, непосредственно 

связанными с деятельностью клуба молодого избирателя. 

6.3. Срок полномочий членов клуба молодого избирателя истекает 

одновременно с прекращением полномочий клуба молодого избирателя, в 

состав которого они входят. 

6.4. Члены клуба молодого избирателя получают удостоверение, 

подтверждающее их членство в составе клуба молодого избирателя. 

6.5. Член клуба молодого избирателя освобождается от обязанностей 

члена клуба молодого избирателя до истечения срока полномочий по 

постановлению Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса. 

 

7. Решения клуба молодого избирателя  

и порядок их принятия 

 

7.1. Клуб молодого избирателя принимает решения по вопросам, 

входящим в его компетенцию.  

7.2. Решения клуба молодого избирателя принимаются на заседании 

большинством голосов от числа присутствующих членов клуба молодого 

избирателя.  

7.3. При принятии клубом молодого избирателя решения в случае 

равного числа голосов членов клуба, поданных «за» и «против», голос 

председателя клуба молодого избирателя (председательствующего на 

заседании) является решающим. 
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7.4. Проекты решений включенных в повестку заседания клуба 

молодого избирателя подлежат согласованию с координирующим членом 

Избирательной комиссии Кемеровской области – Кузбасса. 

7.5. Решения клуба молодого избирателя вступают в силу со дня их 

принятия. 

7.6. Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса вправе 

отменить решения клуба молодого избирателя.  

 

8. Ответственность клуба молодого избирателя 

 

8.1. Члены клуба молодого избирателя обязаны поддерживать 

положительный имидж Избирательной комиссией Кемеровской области – 

Кузбасса. 

8.2. Клуб молодого избирателя может быть расформирован 

Избирательной комиссией Кемеровской области – Кузбасса в случае 

нарушения настоящего Положения, действующего законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Положению  

о клубе молодого избирателя  

в Кемеровской области – Кузбассе 

  

В Избирательную комиссию 

Кемеровской области – Кузбасса 

от гражданина Российской Федерации 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________, 

предложенного для назначения в состав клуба 

молодого избирателя в Кемеровской области – 

Кузбассе 

_______________________________________ 
(наименование субъекта права внесения предложения) 

_______________________________________ 

 

Заявление 

 

Даю согласие на назначение меня членом клуба молодого избирателя в 

Кемеровской области – Кузбассе. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата рождения      , место рождения  , 
 (число)  (месяц)  (год)    

имею гражданство Российской Федерации, вид документа   
 

  , 
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина (серия, номер и дата выдачи, 

наименование выдавшего органа)) 

место работы, учебы   
(наименование основного места работы, учебы  или службы, должность, при их отсутствии  

 
род занятий,  указываются сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях) 

 , 
 

образование   , 
(уровень образования) 

адрес места жительства   
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, 

город, 

 , 
иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира) 

телефон   , 

(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона) 

адрес электронной почты (при наличии)   . 
 

 

(подпись) 

 

(дата) 


