ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежном парламенте при
Осиповичском районном Совете
депутатов
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Молодежный парламент при Осиповичском районном Совете
депутатов (далее – Молодежный парламент) является совещательным и
консультативным органом и осуществляет свою деятельность на
общественных началах в соответствии с данным Положением.
ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основными задачами деятельности Молодежного парламента
являются:
-содействие приобщению молодых граждан к парламентской
деятельности, формированию их правовой и политической культуры;
-активизация созидательной, гражданской активности молодежи;
-формирование института помощников депутатов Осиповичского
районного Совета депутатов (далее – районный Совет) из числа
членов Молодежного парламента;
-участие в подготовке нормативных правовых актов органов местного
самоуправления по вопросам социально-экономического развития
Осиповичского района.
ГЛАВА 3
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБРОВ
Выборы в Молодежный парламент проводятся в учреждениях общего
среднего
образования,
учреждении
образования
«Осиповичский
государственный профессионально-технический колледж» и организациях
города Осиповичи (для работающей молодежи), в которых созданы
первичные организации общественного объединения «Белорусский
республиканский союз молодежи» (далее – ПО ОО «БРСМ»). Учреждения
образования и организации являются избирательными участками. Каждый
избирательный участок представлен одним членом Молодежного
парламента. Подготовка и проведение выборов осуществляются открыто и
гласно. Срок полномочий Молодежного парламента определяется сроком
полномочий депутатов районного Совета. Полномочия Молодежного
парламента начинаются со дня открытия первой после выборов сессии и
сохраняются до открытия новой сессии нового созыва.
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С целью контроля за проведением выборов в Молодежный
парламент решением президиума районного Совета утверждается
районная комиссия (не более 7 человек) из числа депутатов районного
Совета, специалистов отдела образования, спорта и туризма
Осиповичского районного исполнительного комитета (далее – отдел
образования, спорта и туризма), отдела идеологической работы, культуры и
по делам молодежи Осиповичского районного исполнительного комитета
(далее – отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи),
отдела
организационно-кадровой работы Осиповичского районного
исполнительного комитета (далее - отдел организационного кадровой
работы), Осиповичского районного комитета общественного объединения
«Белорусский республиканский союз молодежи» (далее – РК ОО «БРСМ»).
Правом быть избранным членом Молодежного парламента,
участвовать в избирательных действиях по выборам членов Молодежного
парламента обладают только члены ОО «БРСМ»:
учащиеся 9, 10 классов учреждений общего среднего образования;
учащиеся 1-2 курсов учреждения образования «Осиповичский
государственный профессионально-технический колледж»;
работающая молодежь.
Кандидаты, участвуют в избирательной кампании на равных
основаниях.
Члены Молодежного парламента избираются посредством
проведения выборов (согласно Положению о порядке проведения выборов
Молодежного парламента при Осиповичском районном Совете депутатов).
Подготовка и проведение выборов осуществляются открыто и
гласно.
Кандидаты, участвуют в избирательной кампании на равных
основаниях. Каждый кандидат имеет право баллотироваться только в том
учреждении образования и организации, в котором обучается или
работает.
Выборы в Молодежный парламент проводятся в 2 этапа.
Первый этап.
1. Для учащейся молодежи.
На первом этапе осуществляется формирование избирательной
комиссии из числа педагогического коллектива, членов органов
самоуправления учреждения образования в составе не менее 5 человек.
Учреждения образования являются избирательными участками.
Формируются списки избирателей.
Осуществляется выдвижение и регистрация претендентов в
кандидаты в члены Молодежного парламента. Каждый из которых:
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-собирает не менее 25 подписей (с данными подписантов) в свою
поддержку;
-в течение 15 рабочих дней, подает заявку в избирательную
комиссию, в которой, должен предоставить свою биографию с
фотографиями, программные тезисы, возможны видео обращения к
избирателям.
По 3 претендента от каждого учебного заведения, получившие
максимальный рейтинг в своем учебном заведении, квалифицируются для
участия во втором этапе избирательной кампании.
Второй этап.
В течение 10 рабочих дней со дня завершения первого этапа
избирательной кампании осуществляется проведение второго этапа
выборов. Они проходят в форме деловой игры. Деловая игра состоит из трех
составляющих:
1. «Визитная карточка», в ходе которой группа поддержки раскрывает
все достоинства и особенности личности своего кандидата (до 5 минут);
2. Презентация основных направлений деятельности и планируемых
мероприятий кандидата на посту члена Молодежного парламента (до 5
минут);
3. Брифинг, представляет собой аналог пресс-конференции кандидата
в члены Молодежного парламента построенной по принципу «вопросответ» от членов избирательной комиссии и избирателей.
На проведение деловой игры приглашаются специалисты отдела
образования спорта и туризма, отдела идеологической работы, культуры и
по делам молодежи, депутаты районного Совета, представители РК ОО
«БРСМ».
В ходе предвыборной агитации кандидаты в члены Молодежного
парламента имеют право на изготовление предвыборных плакатов,
призывов, заявлений, листовок. Данная продукция может размещаться
только на специально отведенных стендах, с согласия администрации
учреждений общего среднего, профессионально-технического образования.
Агитационные предвыборные материалы, выступления в ходе
проведения деловой игры, в печати, предвыборная программа не должны
содержать пропаганды войны, призывов к насильственному свержению
конституционного строя, оскорблений и клеветы в отношении других
кандидатов. Запрещается агитация или пропаганда социального, расового,
национального,
религиозного
превосходства.
При
нарушении
вышеуказанных требований, избирательная комиссия вправе отменить
решение о регистрации кандидата.
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Выборы являются свободными, прямыми и равными. Избиратель
лично решает, участвовать ли ему в выборах и за кого голосовать.
Для проведения единого дня голосования выпускаются бюллетени
единого образца.
Данные об избирателе, пришедшем на выборы, вносятся в список
членами избирательной комиссии, после чего избиратель получает типовой
бюллетень и голосует, затем опускает бюллетень в урну для голосования.
Протоколы о проведении участковых выборов предоставляются в
районную комиссию. В протоколе должна содержаться следующая
информация:
общее число избирателей (учащихся 9-11 классов, учащихся 1-3
курсов учреждения образования «Осиповичский государственный
профессионально-технический колледж»);
число избирателей, принявших участие в голосовании;
число голосов, поданных за каждого кандидата в Парламент;
число бюллетеней, признанных недействительными (примерная
форма протокола прилагается).
Победителем выборов и членом Молодежного парламента становится
кандидат, набравший наибольшее количество голосов в соответствующем
учреждении образования.
2. Для работающей молодежи.
Членом Молодежного парламента от работающей молодежи
становится кандидат, набравший наибольшее количество голосов членов ПО
ОО «БРСМ» организации, в которой работает.
Протоколы о проведении участковых выборов предоставляются в
районную комиссию. В протоколе должна содержаться следующая
информация:
общее число избирателей (членов первичной организации);
число избирателей, принявших участие в голосовании;
число голосов, поданных за каждого кандидата в Молодежный
парламент.
Состав и порядок формирования Парламента.
Парламент является однопалатным на выборной основе, состоит не
более чем из 36 членов и избирается согласно положению о порядке
проведения выборов Молодежного парламента при районном Совете;
В случае досрочного выбытия депутата из состава Молодежного
парламента (окончание учреждения образования, смена места жительства и
др.) в данном избирательном округе в течение 3 месяцев проводятся
перевыборы.
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Полномочия Молодежного парламента прекращаются по истечению
срока полномочий.
Организационная структура и формы деятельности Молодежного
парламента.
Основной формой деятельности Молодежного парламента является
сессия. Очередные сессии проводятся не реже двух раз в год. Сессия
правомочна, если на ней присутствует не менее 2/3 от утвержденного
состава членов Молодежного парламента.
В межсессионный период члены Молодежного парламента работают
в своих учреждениях образования и организациях по реализации
рекомендаций, принятых сессией.
Деятельность Молодежного парламента определяется положениями о
порядке проведения выборов Молодежного парламента при Осиповичском
районном Совете депутатов и Молодежном парламенте при Осиповичском
районном Совете депутатов;
Председатель Молодежного парламента и его заместители
избираются из числа членов палаты большинством голосов.
Постоянно действующие комиссии:
Комиссия по школьному самоуправлению, поддержке детской и
молодежной инициативы, взаимодействию с общественными организациями
и развитию волонтерского движения;
Комиссия по трудовой занятости, профориентации учащихся,
социальной защите и охране здоровья молодежи;
Комиссия по гражданско-правовым вопросам и профилактике
правонарушений;
Комиссия по организации свободного времени и пропаганде
здорового образа жизни.
Возможно проведение совместных заседаний Осиповичского
районного Совета депутатов и Молодежного парламента.
Полномочия Молодежного парламента.
Решения Молодежного парламента носят рекомендательный
характер, принимаются большинством голосов членов палаты,
присутствующих на сессии, и доводятся до сведения граждан, учащихся,
молодежи, депутатов районного Совета;
Для реализации поставленных задач Молодежный парламент имеет
право:
-вносить предложения по проектам нормативных актов и иных
документов, относящихся к сфере молодежной политики;
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-выходить с предложением о проведении и проводить «круглые
столы», социологические исследования и консультации, семинары,
конференции и встречи по актуальным молодежным проблемам;
-обращаться за информацией в государственные органы и различные
организации в пределах своей компетенции;
-принимать рекомендательные решения в пределах своей
компетенции, направлять консультационные материалы и иную
информацию по запросам заинтересованных органов исполнительной и
законодательной власти, других органов и организаций;
-распространять информацию о своей деятельности, обмениваться
информацией с различными государственными органами, государственными
организациями, физическими и юридическими лицами, участвовать в
мероприятиях, цель которых совпадает с целью и задачами Молодежного
парламента;
-вести просветительскую и разъяснительную работу в молодежной
среде, направленную на повышение правовой культуры молодежи,
доступности общественно-политической информации, формирование
активной гражданской позиции молодежи;
-осуществлять другие функции, соответствующие основным задачам
Молодежного парламента и не противоречащие законодательству.
Регламент работы Молодежного парламента.
Для организации работы Молодежного парламента его члены на
одной из первых сессий районного Совета утверждают регламент.
Регламент устанавливает порядок подготовки и проведения заседаний
Молодежного парламента, избрания председателя, заместителя председателя
и руководителей комиссий Молодежного парламента и другие вопросы
организации работы Молодежного парламента.
Советы Молодежного парламента.
Между заседаниями Молодежного парламента рабочим органом является
Совет.

В состав Совета Молодежного парламента по должностям входят:
-председатель Молодежного парламента
- заместитель председателя
-секретарь
-председатели комиссий.
В состав Совета Молодежного парламента могут входить и другие
члены Молодежного парламента.
Деятельность Молодежного парламента прекращается в соответствии
с решением районного Совета.
Правовая основа Молодежного парламента:
Конституция Республики Беларусь;
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Конвенция ООН о правах ребенка;
Закон Республики Беларусь «О местном управлении и
самоуправлении в Республике Беларусь»;
Закон Республики Беларусь «Об общественных объединениях»;
Закон Республики Беларусь «О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений в Республике
Беларусь»;
Закон Республики Беларусь «О правах ребенка»;
Положение о Молодежном парламенте при Осиповичском районном
Совете депутатов.
ГЛАВА 4
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Организационно-техническое содействие деятельности Молодежного
парламента осуществляется районным Советом, управлениями и отделами
Осиповичского районного исполнительного комитета, РК ОО «Белорусский
республиканский союз молодежи», учреждениями и организациями,
имеющими членов Молодежного парламента.

