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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Общие положения 

1.1. Молодёжный парламент формируется при Барановичском 

городском Совете депутатов и является коллегиальным и 

консультативно-совещательным органом при Барановичском городском 

Совете депутатов. 

1.2. Молодёжный парламент в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Республики Беларусь, Конвенцией ООН 

о правах ребенка, Законом Республики Беларусь «О правах ребенка», 

Законом Республики Беларусь «О местном управлении и 

самоуправлении в Республике Беларусь», Законом Республики Беларусь 

«Об общественных объединениях», Законом Республики Беларусь «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений в Республике Беларусь» и настоящим Положением.  

1.3. Молодежный парламент формируется на принципах 

равноправия, добровольности, гласности, законности, самоуправления, 

коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов.  

1.4. Молодёжный парламент осуществляет свою деятельность на 

общественных началах и не является юридическим лицом.  

1.5. Молодёжный парламент по согласованию с городским 

Советом депутатов может входить в молодёжные движения Республики 

Беларусь. 

1.6. Молодежный парламент в своей деятельности подотчетен 

Совету депутатов. 

1.7. Молодежный парламент создается и прекращает 

деятельность в соответствии с решением сессии городского Совета 

депутатов.  



1.8. Члену Молодежного парламента выдается удостоверение, 

значок форма которых разработана и согласована Советом депутатов.  

1.9. Молодежный парламент принимает обращения и заявления 

парламентария в рамках своей компетенции, а также принимает решения, 

которые носят рекомендательный характер.  

ГЛАВА 2 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА 

2.1. Целью Молодёжного парламента является содействие 

разработке и реализации молодежной политик, развитие детской и 

молодежной инициативы на территории города Барановичи. 

2.2. Задачи Молодежного парламента:  

координировать деятельность моложёного консультативно-

совещательного коллегиального органа при местном управлении. 

приобщить молодёжь к формированию политической культуры и 

правовой грамотности. 

вносить предложения в программу государственной политики 

молодежи. 
обеспечить взаимодействия молодежи с представительной властью. 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА 

3.1. Членами Молодёжного парламента могут быть граждане 

Республики Беларусь, проживающие или проходящие обучение на 

территории г. Барановичи в возрасте от 14 до 31 лет на момент подачи 

заявочных документов.  

3.2. Срок полномочий Молодёжного парламента одного созыва 

составляет 2 года. Полномочия начинаются со дня первого заседания 

вновь избранного Молодежного парламента и заканчиваются в день 

открытия первого заседания Молодежного парламента нового созыва. 

3.3. Установленная численность Молодёжного парламента 

соответствует количеству депутатов городского Совета депутатов. 

3.4. Формирование Молодежного парламента происходит 

следующим образом:  

55% состава избираются путем конкурсного отбора в соответствии 

с Положением о Молодежном парламенте.  

45% состава назначаются решением президиума городского Совета 

депутатов из числа работающей молодежи в возрасте до 31 лет, учащейся 

молодежи учреждений высшего, профессиональнотехнического и 

среднего специального образования и учащихся учреждений общего 

среднего образования г. Барановичи.  

3.5. Право выдвижения кандидатов на конкурсный отбор 

принадлежит предприятиям и организациям г. Барановичи, 



общественным организациям и объединениям, зарегистрированным в 

установленном Законом Республики Беларусь порядке, ученическим и 

студенческим коллективам, учащимся общего среднего, высшего, 

профессионально-технического и среднего специального образования.  

3.6. Молодёжный парламент считается сформированным при 

условии, что в его состав входят не менее двух третей членов от 

установленной численности Молодёжного парламента.   

3.7. Членство в Молодёжном парламенте прекращается досрочно 

по решению Молодёжного парламента: 

на основании письменного заявления члена Молодёжного 

парламента о сложении своих полномочий; 

в случае неявки члена Молодёжного парламента на три сессии 

Молодёжного парламента подряд без уважительной причины; 

признания члена Молодёжного парламента судом недееспособным 

или ограниченно дееспособным; 

признание судом члена Молодёжного парламента безвестно 

отсутствующим или объявленным умершим; 

вступление в силу обвинительного приговора суда в отношении 

члена Молодёжного парламента. 

3.8. Структура Молодежного парламента:  

В структуру Молодёжного парламента входят: председатель, его 

заместитель, секретарь, президиум Молодёжного парламента, комиссии 

Молодёжного парламента, парламентарии. 

ГЛАВА 4 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНОГО 

ПАРЛАМЕНТА 

4.1. Работа Молодежного парламента осуществляется в формах 

сессий, заседаний президиума, комиссий, а также присутствия 

парламентариев на открытых сессиях городского Совета депутатов, их 

постоянных комиссий и в иных формах в соответствии с настоящим 

Положением Молодежного парламента. 

4.2. Сессия Молодёжного парламента проводятся открыто и 

гласно, не реже одного раза в полугодие. 

4.3. Сессия Молодёжного парламента правомочна, если на ней 

присутствует 51% и более от установленного числа парламентариев. 

4.4. В работе сессии Молодёжного парламента принимают 

участие депутаты городского Совета депутатов. 

4.5. Первую в созыве сессию Молодёжного парламента открывает 

и ведёт до избрания председателя Молодёжного парламента 

председатель городского Совета депутатов. 



4.6. На первой сессии Молодёжного парламента путем открытого 

голосования проводятся выборы председателя, заместителя 

председателя, секретаря, президиума, председателя комиссии и 

парламентариев. 

4.7. Решения Молодёжного парламента принимаются 

большинством голосов от числа присутствующих на сессии 

парламентариев. 

4.8. Копии решений Молодёжного парламента направляются в 

городской Совет депутатов. 

4.9. Молодёжный парламент отчитывается перед городским 

Советом депутатов о своей деятельности. 

ГЛАВА 5 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ МОЛОДЕЖНОГО 

ПАРЛАМЕНТА 

5.1. Член Молодежного парламента имеет право: 

участвовать в подготовке решений по всем вопросам, касающимся 

деятельности Молодежного парламента; 

выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным на руководящие 

должности Молодежного парламента; 

получать информацию по различным аспектам деятельности 

Молодежного парламента; участвовать в мероприятиях, проводимых 

Молодежным парламентом; 

осуществлять иные полномочия в соответствии с настоящим 

Положением.  

5.2. Член Молодежного парламента обязан: 

выполнять требования Положения о Молодежном парламенте; 

своевременно выполнять поручения, полученные на сессиях и 

заседаниях Молодежного парламента; 

исполнять решения председателя Молодежного парламента, 

принятые в соответствии с порядком, установленным настоящим 

Положением; 

участвовать в сессиях и заседаниях Молодежного парламента; 

информировать о своей деятельности коллективы по запросу; 

исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим 

Положением.  

 

 

 

ГЛАВА 6 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 

СЕКРЕТАРЬ, ПАРЛАМЕТНАРИИ МОЛОДЕЖНОГО 

ПАРЛАМЕНТА 

6.1. Деятельностью Молодёжного парламента руководит 

председатель Молодёжного парламента. 

6.2. Председатель, заместитель председателя, секретарь 

Молодёжного парламента избираются из числа парламентариев путем 

открытого голосования. 

6.3. Председатель, заместитель председателя, секретарь 

Молодежного парламента считается избранным, если за них 

проголосовало более половины голосов от установленного числа 

парламентариев. 

6.4. Решения об избрании председателя, заместителя 

председателя и секретаря Молодежного парламента оформляются 

решениями Молодежного парламента. 

6.5. Председатель Молодежного парламента:  

осуществляет общее руководство Молодежным парламентом; 

ведет сессии и заседания Молодежного парламента; 

возглавляет президиум Молодежного парламента; 

координирует работу президиума и комиссий Молодежного 

парламента по вопросам, относящимся к их деятельности, по освещению 

деятельности Молодежного парламента в средствах массовой 

информации; 

вносит вопросы для рассмотрения президиумом Молодежного 

парламента; 

осуществляет другие полномочия, предусмотренные Положением о 

Молодежном парламенте при городском Совете депутатов. 

6.6. Секретарь Молодежного парламента: 

готовит и рассылает сообщения о проведении сессии и заседаний 

Молодежного парламента парламентариев, приглашает к участию иных 

заинтересованных лиц в заседании заседание Молодежного парламента; 

представляет перед началом сессии и заседания Молодежного 

парламента повестку дня, проекты решений по основным вопросам, 

вносимых на рассмотрение; проводит организационное и техническое 

обеспечение проведения сессии и заседаний Молодежного парламента. 

Регистрирует присутствующих членов Молодежного парламента, 

приглашенных; 

ведет учет критических замечаний и предложений, высказанных на 

сессиях и заседаниях Молодежного парламента; 

оформляет и обеспечивает сохранность протоколов сессий и 

заседаний Молодежного парламента, его президиума, комиссий.  



6.7. Досрочное прекращение полномочий председателя, 

заместителя председателя и секретаря Молодежного парламента 

предусматривается в случаях:  

утраты гражданства Республики Беларусь; 

личного заявления о сложении полномочий; 

в иных случаях в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь.  

ГЛАВА 7 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 

МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ 

7.1. Президиум Молодежного парламента вправе обратиться в 

городской Совет депутатов с предложениями выступить с 

правотворческой инициативой о внесении изменений в положение о 

Молодежном парламенте; 

7.2. Изменения вносимые в положение утверждаются на сессии 

Барановичского городского Совета депутатов. 

ГЛАВА 8 

ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА  

8.1. Молодежный парламент прекращает свою деятельность 

досрочно по решению сессии городского Совета депутатов;  

8.2. Сессия Молодежного парламента вправе принять решение о 

досрочном прекращении деятельности Молодежного парламента и 

направить его в городской Совет депутатов.  

ГЛАВА 9 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА 

9.1. Для формирования Молодежного парламента по решению 

президиума городского Совета депутатов создается организационный 

комитет (далее оргкомитет), в состав которого могут быть включены 

депутаты городского Совета депутатов, представители горисполкома, 

представители общественных объединений и организаций г. Барановичи; 

9.2. Оргкомитет осуществляет координацию по всем вопросам, 

связанным с формированием Молодежного парламента: объявляет 

конкурс по формированию; направляет письма в организации, имеющие 

право выдвигать кандидатов в члены Молодежного парламента;  

разрабатывает положение о конкурсе по формированию 

Молодежного парламента 

определяет процедуру итогов конкурса; 

формирует итоговый список членов; 



координирует первое заседание Молодежного парламента; 

осуществляет информационное и организационное сопровождение 

деятельности комитета в СМИ и на сайте горисполкома. 

9.3. С момента утверждения президиумом городского Совета 

депутатов состава Молодежного парламента полномочия оргкомитета 

прекращаются. 

ГЛАВА 10 

ИНФОРМАЦИОННОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЁЖНОГО 

ПАРЛАМЕНТА 

10.1. Координацию работы деятельности Молодежного 

парламента осуществляет председатель постоянной комиссии по 

вопросам социально-культурной сферы, здравоохранению и социальной 

защиты населения. 

10.2. Информационное, организационно-техническое обеспечение 

деятельности Молодежного парламента осуществляют отделы 

идеологической работы и по делам молодежи горисполкома. 


