
 

 
 
29 сентября 2022 г. № 256  
                         г.Наваполацк                                                                         г.Новополоцк 
 
О Молодежном совете (парламенте)  
при Новополоцком городском 
Совете депутатов 
 

На основании пункта 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь             
от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении 
в Республике Беларусь» Новополоцкий городской Совет депутатов  
РЕШИЛ: 
 1. Создать Молодежный совет (парламент) при Новополоцком 
городском Совете депутатов (далее – Молодежный совет). 

2. Утвердить Положение о Молодежном совете (прилагается). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на заместителя председателя Новополоцкого городского 
исполнительного комитета по социальным вопросам Одиночкина А.В. и 
постоянную комиссию по вопросам социальной сферы, социальной 
защиты граждан и делам молодежи Новополоцкого городского Совета 
депутатов (Волынец А.А.). 
 

Председатель    
 О.Г. Буевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стегашева 75 05 77 
 
 

 
НАВАПОЛАЦКI ГАРАДСКI 

САВЕТ ДЭПУТАТАЎ 
 

         
НОВОПОЛОЦКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ 



 УТВЕРЖДЕНО 
Решение  
Новополоцкого городского  
Совета депутатов 
29.09.2022 № 256 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Молодежном совете (парламенте) 
при Новополоцком городском  
Совете депутатов 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящее Положение определяет статус и порядок деятельности 
Молодежного совета (парламента) при Новополоцком городском Совете 
депутатов (далее – Молодежный совет). 

2. Молодежный совет является консультативно-совещательным 
органом и осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

3. Молодежный совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Республики Беларусь, действующим законодательством, 
а также настоящим Положением. 

 
ГЛАВА 2 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

4. Молодежный совет создается с целью оказания содействия 
в реализации государственной молодежной политики, а также 
вовлечения молодежи в процессы социально-экономического развития 
города Новополоцка, популяризации среди молодёжи системы местного 
управления и самоуправления, выявления лидеров молодёжного 
движения, предоставления возможности участия в разработке 
и реализации городских и иных мероприятий. 

5. Задачи Молодежного совета: 
выявление и поддержка молодых людей, обладающих 

организаторскими способностями и лидерскими качествами; 
создание целостной системы отбора, подготовки и продвижения 

социально активных молодых людей; 
изучение и обобщение мнения молодежи о социально-

экономическом развитии города; 
создание условий для вовлечения молодежи в социально-

экономическую, политическую, общественную, культурную жизнь 
общества. 



ГЛАВА 3 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 
6. Молодежный совет для осуществления возложенных на него 

задач имеет право: 
получать информацию по разным аспектам деятельности 

Молодежного совета; 
вносить предложения по вопросам совершенствования своей 

деятельности; 
проводить совещания, консультации, другие мероприятия 

с приглашением представителей государственных и других организаций; 
создавать рабочие группы. 
7. Молодежный совет обязан: 
соблюдать действующее законодательство, а также настоящее 

Положение; 
добросовестно выполнять задачи, поставленные перед 

Молодежным советом; 
представлять в установленном порядке заинтересованным 

государственным органам, организациям, гражданам информацию 
о своей деятельности (в пределах компетенции). 

 
ГЛАВА 4 

СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
 

8. В состав Молодежного совета входит 25 человек – представители 
предприятий, организаций, учреждений, общественных объединений 
города Новополоцка. 

9. Членами Молодежного совета могут быть граждане Республики 
Беларусь в возрасте от 18 до 31 года включительно. 

10. Кампания по отбору кандидатов (далее – кампания) 
в Молодежный совет проводится Новополоцким городским Советом 
депутатов совместно с Новополоцким городским исполнительным 
комитетом (далее – горисполком) в течение 30 дней, начиная со дня 
объявления кампании, определяемого по решению Новополоцкого 
городского Совета депутатов, о чём информируются предприятия, 
организации, учреждения, общественные объединения города 
Новополоцка. 

11. Предприятия, организации, учреждения и общественные 
объединения в срок, указанный в пункте 10 настоящего Положения, 
подают сведения о кандидатах, желающих осуществлять деятельность 
в молодёжном Совете, в Новополоцкий городской Совет депутатов. 



12. От одного учреждения, организации, предприятия 
и общественного объединения может быть выдвинуто не более 
1 кандидата. 

14. Обязательным элементом кампании является заслушивание 
кандидатов в Молодёжный совет. 

15. Во время заслушивания изучаются биография и программные 
тезисы кандидатов на вступление в Молодёжный совет.  

16. Программные тезисы не должны содержать пропаганды войны, 
призывов к насильственному свержению конституционного строя, 
оскорблений и клеветы в отношении других кандидатов, а также 
нарушать действующее законодательство. 

17. После заслушивания кандидатов путём закрытого голосования 
отбирается кандидатура от предприятия, организации, учреждения, 
общественного объединения. 

18. Результаты проведения кампании утверждаются решением 
Президиума Новополоцкого городского Совета депутатов. 

 
ГЛАВА 5 

СРОК ПОЛНОМОЧИЙ 
 

19. Срок полномочий членов Молодежного совета составляет два 
года и начинается со дня утверждения Новополоцким городским 
Советом депутатов состава Молодежного совета, прекращается – в день 
утверждения нового состава. 

20. Полномочия члена Молодежного совета прекращаются 
досрочно в случаях: 

письменного заявления члена Молодежного совета о сложении 
полномочий; 

утраты гражданства Республики Беларусь; 
вступления в законную силу обвинительного приговора суда 

в отношении лица, являющегося членом Молодежного совета; 
вступления в законную силу решения суда о признании 

недееспособным или ограниченно дееспособным лица, являющегося 
членом Молодежного совета; 

переезда на постоянное место жительства за пределы города 
Новополоцка. 

21. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязанностей член Молодежного совета может быть исключен из его 
состава решением Молодежного совета, если за это решение 
проголосуют не менее двух третей от общего числа членов Молодежного 
совета. 



22. Досрочное прекращение полномочий председателя 
Молодежного совета может быть рассмотрено на заседании 
Молодежного совета по просьбе самого председателя в случае его 
болезни или в связи с другими обстоятельствами, препятствующими 
выполнению возложенных на него обязанностей. 

 
ГЛАВА 6 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 23. Работа Молодежного совета осуществляется в форме заседаний. 
Может образовываться президиум, комиссии, рабочие группы. Члены 
Молодежного совета могут участвовать в заседаниях Новополоцкого 
городского Совета депутатов: сессиях, президиумах, постоянных 
комиссиях и в иных формах работы Новополоцкого городского Совета 
депутатов.  
 24. Первое заседание Молодежного совета созывается постоянной 
комиссией по вопросам социальной сферы, социальной защиты граждан 
и делам молодежи Новополоцкого городского Совета депутатов. 
 25. На первом заседании простым большинством голосов членов 
Молодежного совета, присутствующих на данном заседании, избираются 
председатель Молодежного совета, его заместитель, комиссии и их 
председатели, секретарь Молодежного совета, а также утверждается 
президиум Молодежного совета. 
 26. В состав президиума Молодежного совета входят председатель 
Молодежного совета, его заместитель, председатели комиссий 
Молодежного совета. 
 27. Молодежный совет по предложению президиума Молодежного 
совета из числа своих членов может образовывать рабочие группы. 
 28. Заседания Молодежного совета проводятся не реже 1 раза в 
полугодие.  

29. Внеочередные заседания проводятся по решению председателя 
Молодежного совета, а также по требованию не менее двух третей 
членов Молодежного совета. 

30. Работой Молодежного совета руководит председатель 
Молодежного совета. В случае его отсутствия – заместитель 
председателя Молодежного совета. 

31. В работе общего заседания Молодежного совета с правом 
совещательного голоса могут принимать участие председатель 
Новополоцкого городского Совета депутатов, его заместитель, члены 
постоянных комиссий Новополоцкого городского Совета депутатов, 
заместители председателя Новополоцкого городского исполнительного 
комитета, представители структурных подразделений горисполкома. 



По мере необходимости на общее заседание Молодежного совета 
приглашаются представители средств массовой информации, 
общественных организаций и другие. 

32. Председатель Молодежного совета: 
осуществляет руководство работой Молодежного совета; 
председательствует на заседаниях Молодежного совета; 
формирует на основе предложений членов Молодежного совета 

план работы и повестку дня его очередного заседания; 
дает поручения членам Молодежного совета; 
представляет Молодежный совет в органах местного управления 

и самоуправления, государственных органах и организациях. 
33. Заседание Молодежного совета оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем Молодежного 
Совета. 

34. Ведение протоколов заседаний Молодежного совета 
осуществляет секретарь, избранный из числа членов Молодежного 
совета. 

35. Молодежный совет принимает решения по вопросам повестки 
заседания, которая формируется председателем Молодежного совета, 
в его отсутствие заместителем председателя Молодежного совета 
из предложений членов Молодежного совета.  

36. Решение Молодежного совета носит рекомендательный 
характер и считается принятым, если за него проголосовало более 
половины присутствующих на заседании членов Молодежного совета. 

37. Члены Молодежного совета имеют право: 
вносить на рассмотрение Молодежного совета предложения 

по вопросам его деятельности; 
участвовать в программных мероприятиях, проводимых 

Молодежным советом; 
участвовать в планерных совещаниях, семинарах, круглых столах, 

выездных и иных совещаниях, проводимых руководителями управлений 
и отделов горисполкома; 

принимать участие в образовательных программах и иных 
мероприятиях, проводимых на территории города Новополоцка; 

получать информацию о деятельности Молодежного совета. 
38. Члены Молодежного совета обязаны: 
исполнять решения Молодежного совета, поручения председателя 

Молодежного совета; 
лично участвовать в деятельности Молодежного совета, посещать  

его заседания, активно содействовать решению стоящих перед 
Молодежным советом задач; 



информировать Молодежный совет и председателя Молодежного 
совета о своей работе; 

содействовать повышению авторитета Молодежного совета; 
не допускать действий, причиняющих ущерб деятельности 

и законным интересам Молодежного совета и его членов. 
 

ГЛАВА 7 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
39. Организационное, информационное и иное обеспечение 

деятельности Молодежного совета осуществляется Новополоцким 
городским Советом депутатов, отделом идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи горисполкома, иными структурными 
подразделениями горисполкома по направлениям деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение  
к Положению о Молодежном 
совете (парламенте) при 
Новополоцком городском 
Совете депутатов 
 

Анкета  
члена Молодежного совета (парламента)  

при Новополоцком городском Совете депутатов 
 
Фамилия ______________________________________ 
 
Собственное имя _____________________________ 
 
Отчество ______________________________________ 
 
Число, месяц, год рождения __________________ 
 
Вид документа удостоверяющего личность: 
_______________ серия ____ номер ____________ 
 
Наименование государственного органа, выдавшего документ: 
_____________________________________________________________, 
дата выдачи_______________ 
Место жительства (место пребывания) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________ 
Основное место работы (службы, учёбы), должность 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________тел. 
дом. __________________________, тел. раб. ___________________ 
тел. моб. _______________________________, e-mail_________________ 
 
Адрес социальной страницы в сети интернет: 
Vkontakte -
______________________________________________________________ 
Instagramm - 
______________________________________________________________ 
Другие - 
______________________________________________________________ 

 

 

Фото 3х4 



 
Дополнительные сведения о себе: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Основные тезисы выборной программы: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

АВТОБИОГРАФИЯ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
____________________    ____________________ 

подпись       Ф.И.О. 
 
_______________ 
                  дата 


