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Задачей Клуба является содействие контактам депутатов Государственной Думы и
членов Совета Федерации России с общественными, деловыми, финансовыми и
правительственными кругами страны, с целью достижения наиболее полного
взаимопонимания законодательной власти, высших государственных органов и крупного
отечественного бизнеса.

В заседаниях Клуба приняли участие более 400 депутатов Федерального Собрания, в
том числе лидеры фракций Государственной Думы России. Гостями Клуба были
высшие должностные лица
и министры Правительства РФ, Администрации Президента РФ, руководители
крупнейших регионов России, председатель Центрального банка, председатель
Центральной избирательной комиссии, мэр г.Москвы, а также представители
общественных, деловых и финансовых кругов.

Клуб активизирует свою деятельность, привлекая к ней представителей российских
регионов
- глав субъектов
Федерации, руководителей местных законодательных органов, членов
общественно-политических движений и предпринимателей. Это направление работы
осуществляется в рамках Программы информационной поддержки деятельности
депутатов Федерального Собрания РФ.

Одним из направлений реализации указанной Программы является работа с 1997 года
пресс-клуба
. Пресс-конференции предоставляют возможность представителям различных ветвей
власти излагать свои позиции СМИ по вопросам социально-экономической жизни
страны.

Клуб создаёт информационно-аналитическую службу, которая будет предлагать
депутатам Федерального Собрания РФ широкий спектр информационной поддержки по
всем аспектам экономической и общественно-политической жизни России.
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Формы деятельности Клуба

Свои уставные цели Клуб достигает:
- проводя заседания Клуба, его секций и филиалов,
- проводя конференции, семинары, встречи, тематические вечера, круглые столы,
дискуссии и иные мероприятия,
- оказывая консультационную, методическую, информационную, юридическую и
иную помощь парламентариям,
- оказывая парламентариям помощь в установлении контактов с деловыми кругами,
общественностью, средствами массовой информации,
- формируя общественное мнение, способствующее конструктивному обсуждению
вопросов законотворческой деятельности, а также насущных социальных,
экономических и других проблем общества,
- участвуя в подготовке и обсуждении проектов законодательных и иных
нормативных актов, обеспечивая их юридическую и общественную экспертизу,
- осуществляя информационно-аналитическую деятельность, изучая мнение
общественности, предпринимательских кругов по актуальным вопросам жизни общества,
- развивая международное сотрудничество, изучая и популяризируя зарубежный
опыт взаимодействия общественности с законодательной властью,
- способствуя развитию взаимодействия между органами законодательной власти на
федеральном и региональном уровне.

Членство в Клубе

Членами Клуба могут быть физические и юридические лица. Членами Клуба не могут
быть политические партии, движения и объединения, органы государственной власти и
местного самоуправления.

Члены Клуба делятся на три категории:
привилегированные члены Парламентского клуба – депутаты Государственной
Думы и члены Совета Федерации всех созывов, вступающие в Клуб без взноса (
образец заявления
);
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попечители Клуба – учредители и другие юридические лица, регулярно финансирующие
деятельность Клуба и участвующие в его управлении;
ассоциированные члены Клуба ( образец заявления ) – юридические лица, принимающие
участие в финансировании деятельности Клуба и имеющие право участвовать в его
работе, проводимых Клубом мероприятиях.

Органы управления и должностные лица Клуба

Руководящими органами Клуба являются:
- Общее собрание его членов,
- Совет Клуба

Должностными лицами Клуба являются:
Председатель и сопредседатель Совета Клуба, осуществляющие свои полномочия на
общественных началах,
Генеральный и исполнительный директора Клуба осуществляющие свои полномочия на
профессиональной основе.

Совет Клуба избирается Общим собранием из числа привилегированных (с правом
решающего голоса) и полномочных представителей ассоциированных (с правом
совещательного голоса) членов Клуба. Совет осуществляет общее руководство
деятельностью Клуба. В состав Совета Клуба по должности входит с правом решающего
голоса Генеральный директор Клуба.

Форма реализации уставных задач:
- создание секции по направлениям работы, возглавляемые членами Совета Клуба,
- аренда залов и помещений для проведения клубной работы, вечеров, встреч,
конференций и других мероприятий,
- создание дочерних и хозяйственных предприятий для обеспечения
функционирования клубной инфраструктуры,
- создание филиалов и представительства в субъектах Российской Федерации и
зарубежом.
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