
Клуб Избирателей Гатчинского муниципального района 

 

 1. 14 мая 2009  на территории Гатчинского  района    создано общественное  

движение  «Клуб избирателей  Гатчинского  муниципального района Ленинградской 

области». На учредительной конференция Клуба избирателей был принят Устав, 

выбран Совет движения и контрольно-ревизионная комиссия. Деятельность клуба 

регулируется Федеральным законом № 82-ФЗ от 19.05.1995 года «Об общественных 

объединениях». 

            Возглавляет Клуб избирателей Гатчинского муниципального района 

Почетный гражданин Гатчинского муниципального  района – Волкова Татьяна 

Ивановна . 

            Клуб избирателей  Гатчинского муниципального района  был создан по 

инициативе избирателей Гатчинского муниципального района .   

            Местонахождение Совета  Клуба избирателей Гатчинского муниципального 

района : город  Гатчина, ул. Карла Маркса, дом 44 . Администрация Гатчинского 

муниципального района.   

      2.  12 декабря 2008 года в культурно - досуговом центре     « Лидер»  

Новосветского  сельского поселения Гатчинского муниципального  района была  

проведена встреча с активом общественных объединений и политических партий, 

представителями муниципальных образований,  предприятий малого и среднего 

бизнеса, учреждений культуры, образования, здравоохранения,   молодежных 

организаций Гатчинского муниципального района, по вопросу создания и  

организации работы Клуба избирателей в Гатчинском муниципальном районе. 

Участники встречи единогласно пришли к выводу о необходимости консолидации 

усилий в организации систематической работы с избирателями в Гатчинском 

муниципальном районе , с целью повышения  их политической и гражданской 

активности, уровня правовой культуры, расширения информационно - 

разъяснительной  работы в межвыборный период и в  ходе избирательных 

кампаний. Учитывая важность данных задач, участники встречи выступили с 

инициативой о создании   Клуба избирателей на территории Гатчинского 

муниципального района. Для реализации данной инициативы была создана 

рабочая группа, которой было поручено подготовить проект положения о клубе 

избирателей Гатчинского муниципального района. 

       14 мая 2009 года на  Учредительной конференции  Клуба избирателей  

был подписан протокол о создании Клуба и утверждено Положение  и Устав  

общественного движения «Клуб избирателей Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области» , сформирован Совет Клуба в составе 33 человек  и принято 

решение о создании во всех 6 городских и 11 сельских поселениях   

территориальных  подразделений  Клуба избирателей. 

             Согласно положения и Устава членами    Клуба    избирателей    могут 

быть    жители Гатчинского муниципального района    Ленинградской области,   

достигшие 18 летнего возраста (имеющие право голосовать на выборах), а также 



имеет право вступления коллективное членство общественных организаций , 

поддерживающих цели и задачи Клуба, выполняющих Устав и    Положение. 

              Территориальные подразделения Клуба избирателей Гатчинского 

муниципального района созданы и активно работают во всех 6 городских и 11 

сельских поселениях Гатчинского муниципального района. 

             В  Совет  Клуба избирателей Гатчинского муниципального района   входит 

33 человека, это представители 6 городских и 11 сельских поселений, 

представители политических партий и общественных движений. Интересен 

профессиональный состав участников Совета клуба избирателей - это учителя, 

студенты, спортсмены, библиотекари, представители учреждений культуры, 

старосты населенных пунктов, юристы, председатели Советов ветеранов, 

депутаты муниципальных образований, представители территориальной 

избирательной комиссии Гатчинского муниципального района. Это очень 

ответственные и компетентные люди, а самое главное  они имеют большие 

возможности донести информацию о работе Клуба до избирателей, поскольку 

работают с населением Гатчинского района. 

          3. С администрациями городских и сельских поселений решены вопросы по 

созданию условий для работы  территориальных подразделений Клубов 

избирателей: выделены помещения, оформлены информационные стенды, 

оказывается помощь по обеспечению информационными материалами, проводятся 

выставки тематической литературы на базе местных библиотек.  

            4. В целях повышения информирования, правового просвещения   избирателей в 

голосовании на выборах  всех уровней власти, членами Совета Клуба избирателей и 

территориальными подразделениями организовываются и проводятся встречи 

избирателей с представителями    органов местного самоуправления, руководителями  

ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры, УМВД,   депутатами Законодательного 

собрания Ленинградской области и депутатами представительных органов власти 

Гатчинского муниципального района.  

           Вопросы, обсуждаемые на Совете клуба избирателей , который проходит один 

раз в  квартал,  всегда интересны всем участникам заседаний. Заседания проходят в 

открытом режиме.  

         Положительными результатами работы Совета Клуба избирателей  

является повышение правовой культуры населения.   Информированность 

избирателей о результатах работы местного самоуправления дает возможность 

объективно оценить избирателями  деятельность депутатского корпуса и в целом 

местной власти,  познакомиться с полномочиями Совета депутатов и самое главное 

появляется желание населения  совместно   участвовать в решении проблем 

территорий.       Значительно повысилась активность молодежи, их участие в 

общественных мероприятиях . Повысилась требовательность избирателей к 

ответственности  избранных депутатов.   Избиратель очень тщательно и осознанно 

подходит к своему решению о выборе кандидата. 

         5. Членами клуба избирателей в Гатчинском районе являются 921 человек . 


