
 

 
 
НАВАПОЛАЦКI ГАРАДСКI 

САВЕТ ДЭПУТАТАУ 
 

 НОВОПОЛОЦКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ 

   8 ноября 2022 г.    №      261  
                       г. Наваполацк                                                                           г. Новополоцк 
 
 
 
Об утверждении Положения 
о Парламенте детей и учащейся 
молодежи г. Новополоцка 
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. Утвердить Положение о Парламенте детей и учащейся 
молодежи г. Новополоцка при Новополоцком городском Совете 
депутатов (прилагается). 

2. 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 
 
 
 
 
Апанович 505585 
 

 
 
 
 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением 
Новополоцкого городского 
Совета депутатов 
08.11.2022 № 261 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Парламенте детей и  
учащейся молодежи г.Новополоцка 
при Новополоцком 
городском Совете депутатов 

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок создания и 
функционирования Парламента детей и учащейся молодежи 
г.Новополоцка при Новополоцком городском Совете депутатов. 

1.2. Парламент детей и учащейся молодежи г.Новополоцка 
(далее – Парламент) является совещательным и консультативным 
органом, осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

1.3. Деятельность Парламента координируют Новополоцкий 
городской Совет депутатов, отдел по образованию Новополоцкого 
городского исполнительного комитета.  

Работает Парламент на базе ГУДО «Дворец детей и молодежи 
г.Новополоцка». 

1.4. Парламент формируется на принципах равноправия, 
добровольности, гласности, законности, самоуправления, 
коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов. 

1.5. Парламент в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Республики Беларусь, Конвенцией ООН о правах 
ребенка, Законом Республики Беларусь «О правах ребенка», Законом 
Республики Беларусь «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Беларусь «Об общественном объединении», Законом 
Республики Беларусь «О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений в Республике Беларусь», Кодексом 
Республики Беларусь об образовании, настоящим Положением о 
Парламенте детей и учащейся молодежи г.Новополоцка. 

1.6. Парламент формируется с целью реализации государственной 
молодежной политики, развития детской и молодежной инициативы на 
территории города Новополоцка. 
 



 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Основными целями и задачами Парламента являются: 
приобщение детей и молодежи к основам парламентаризма, 

формирование правовой и политической культуры, социальной и 
гражданской активности молодежи; 

представление интересов детей и молодёжи в органах 
законодательной и исполнительной власти; 

содействие развитию социального партнерства между органами 
детского, молодежного и местного самоуправления в интересах детей  
и молодежи в государстве и обществе; 

координация взаимодействия детских и молодежных организаций, 
активной молодежи г.Новополоцка; 

социальная адаптация детей и молодежи в современном обществе, 
подготовка их к участию в жизни государства и общества, а также 
осознания своей роли в нем, духовно-нравственных ценностей и 
жизненных приоритетов. 

 
III. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

 
3.1. Членами Парламента могут быть граждане Республики 

Беларусь, проживающие на территории города Новополоцка в возрасте 
от 14 до 21 года. 

3.2. Срок полномочий Парламента одного созыва составляет 2 
года. 

3.3. Установленная численность Парламента составляет не более 
21 члена. 

3.4. Состав Парламента формируется из представителей учебных 
заведений, детских и молодёжных общественных объединений в 
возрасте от 14 до 21 года включительно, избранных путем проведения 
выборов в учебных заведениях. Правом быть избранным членом 
Парламента обладают учащиеся 8-11 классов учреждений общего 
среднего образования; учащиеся учреждений профессионально-
технического, среднего специального и студенты учреждения высшего 
образования города Новополоцка, члены детских и молодежных 
общественных объединений. От каждого учреждения в состав 
Парламента выдвигается один кандидат. 

3.4.1. Первый этап (вторая неделя сентября). 
Подготовка и проведение выборов осуществляется открыто и 

гласно.  
3.4.2. Формируются списки избирателей из учащихся 8-11 классов. 
3.4.3. В течение семи дней со дня начала избирательной кампании 



 

осуществляется выдвижение и регистрация кандидатов в члены  
Парламента в учреждениях образования. В заявке каждый кандидат 
должен представить свою биографию, фотографию, программные 
тезисы, возможны видеобращение к избирателям. 

3.4.4. Второй этап (третья неделя сентября). 
3.4.5. В течение  семи календарных дней со дня 

завершения первого этапа избирательной кампании осуществляется 
проведение второго этапа избирательной кампании – агитация. На этом 
этапе кандидаты проводят предвыборную кампанию по месту обучения. 

3.4.6. В ходе предвыборной агитации кандидаты в члены 
Парламента имеют право на изготовление предвыборных плакатов, 
призывов, заявлений, листовок. Данная продукция может размещаться 
только на специально отведенных стендах учреждений образования, с 
согласия администрации учреждений. 

3.4.7. Кандидат имеет право выступать с программой своей 
будущей деятельности, текст которой определяется самим кандидатом. 
Агитационные предвыборные материалы, выступления на собраниях, в 
печати, предвыборная программа не должны содержать пропаганды 
войны, 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. 

3.4.8. По завершению второго этапа избирательной кампании в 
учреждениях образования проводится  день голосования. 

3.4.9. Активным избирательным правом по выборам членов 
Парламента обладают учащиеся 8-11 классов учреждений общего 
среднего образования, учащиеся учреждений профессионально-
технического, среднего специального и студенты учреждения высшего 
образования города Новополоцка, члены детских и молодежных 
общественных объединений в пределах своего учебного заведения. 

3.4.10. Выборы являются свободными, прямыми и равными. 
Избиратель самостоятельно решает, участвовать ли ему в выборах и за 
кого голосовать. 

3.4.11. Каждый избиратель может проголосовать только один раз. 
3.4.12. Для проведения  дня голосования формируются 

избирательные комиссии при учреждениях образования. Избирательные 
комиссии формируются администрацией учреждений образования в 
составе 5 человек (заместитель директора по воспитательной/учебно-
воспитательной работе, секретарь первичной организации ОО «БРСМ», 
педагоги, учащиеся, студенты). 



 

3.4.13. В день проведения выборов в Парламент избиратель ставит 
подпись в списке избирателей напротив своей фамилии и получает 
типовой бюллетень для голосования. 

3.4.14. Протоколы результатов выборов в учреждении образования 
оформляются комиссией. В протоколе должна содержаться следующая 
информация: 

- общее число избирателей; 
- число избирателей, принявших участие в голосовании; 
- число голосов, поданных за каждого кандидата в Парламент; 
- число бюллетеней, признанных недействительными. 
3.4.15. Победителями выборов и членами Парламента становятся 

кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. 
3.5. Основаниями для досрочного прекращения полномочий 

члена Парламента являются: 
личное заявление о сложении полномочий члена Парламента; 
достижение членом Парламента предельного возраста; 
признание Парламентом действий, совершенных членом 

Парламента, порочащими или дискредитирующими молодежное 
парламентское движение. 
 

IV. СТРУКТУРА  
 

4.1. Парламент избирает из своего состава председателя и 
заместителя председателя, секретаря, председателей комиссий. 

4.2. Парламент формирует из своего состава комиссии: 
по труду, занятости и защите прав детей и учащейся молодежи; 
по взаимодействию с общественными организациями и развитию 

волонтёрского движения; 
по образованию, культуре и спорту; 
по социальному проектированию; 
по информационной поддержке. 

 
V. ПОЛНОМОЧИЯ 

 
5.1. Парламент осуществляет следующие полномочия:  
содействие организации и проведению мероприятий для молодежи 

г.Новополоцка; 
организация взаимодействия и сотрудничества, социального 

партнерства с государственными учреждениями и общественными 
организациями; 

налаживание взаимоотношений для реализации совместных проектов и 
обмена      опытом        между     детьми   и   учащейся     молодежью   городов  



 

Республики Беларусь; 
участие представителей Парламента в конференциях, семинарах, 

форумах и других мероприятиях по вопросам молодежной политики; 
утверждение плана работы Парламента на год; 
рассмотрение предложений и рекомендаций членов Парламента 

Новополоцкому городскому Совету депутатов, затрагивающих 
интересы детей, подростков и молодежи. 
 

VI. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

6.1. Работа Парламента осуществляется в формах заседаний, 
деятельности комиссий Парламента. 

6.2. На первом заседании Парламента тайным голосованием 
избираются председатель Парламента, его заместитель. 

6.3. Открытым голосованием избираются секретарь, председатели 
комиссий. 

6.4. Кандидат, набравший наибольшее число голосов, признается 
председателем, заместителем председателя Парламента. 

6.5. Председатель Парламента избирается на срок полномочий 
Парламента и исполняет свои обязанности до начала работы 
Парламента нового созыва. 

Председатель Парламента: 
Председательствует на заседаниях Парламента, представляет  

Парламент в отношениях с органами государственной власти города 
Новополоцка, общественными и другими организациями и 
учреждениями; 

Заместитель председателя Парламента: 
ведет заседание Парламента в отсутствие председателя; замещает 

председателя в его отсутствие; 
решает другие вопросы внутренней организации деятельности 

Парламента. 
Секретарь Парламента: 
готовит и рассылает сообщения о проведении заседаний 

Парламента его членам, приглашенным, средствам массовой 
информации; 

готовит списки лиц, приглашенных на заседание Парламента; 
ведет учет критических замечаний и предложений, высказанных 

на заседаниях Парламента; 
оформляет и обеспечивает сохранность протоколов заседаний. 
6.6. Для организации работы и выполнения принятых решений 

Парламентом из числа членов формируется Совет Парламента в 
количестве 7-11 членов. 



 

6.7. В состав Совета Парламента входят председатель 
Парламента, заместитель председателя, секретарь Парламента, 
председатели комиссий. 

6.8. Совет Парламента возглавляет председатель Парламента. 
6.9. Совет Парламента организует работу Парламента, созывает 

заседания, координирует работу комиссий, разрабатывает годовой план 
работы Парламента, а также принимает иные решения по вопросам 
деятельности Парламента. 

6.10. Парламент собирается на заседания один раз в месяц. 
6.11. Заседание Парламента правомочно, если на нем присутствует 

не менее 2/3 от общего числа членов Парламента. 
6.12. Парламент принимает решения в форме постановлений, 

имеющих рекомендательный характер. 
6.13. Постановления, рекомендации и иные решения Парламента 

считаются принятыми, если за них проголосовало большинство членов 
Парламента, присутствовавших на заседании. 

6.14. Комиссии Парламента готовят проекты рекомендаций и иных 
решений по направлениям своей деятельности для их рассмотрения на 
заседаниях Парламента. 

6.15. Заседания Парламента являются открытыми. 
6.16. Председатель Парламента (заместитель председателя) 

представляет ежегодный доклад о деятельности Парламента на 
заседании Парламента. 
 

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ  
 

7.1. Заседание Парламента вправе обратиться в городской Совет 
депутатов с инициативой о внесении изменений в Положение о 
Парламенте. 

7.2. В случае согласия с внесенными предложениями Совет 
Парламента вносит их на рассмотрение заседания Парламента.  

7.3. Изменения, вносимые в Положение о Парламенте 
согласовываются с отделом по образованию Новополоцкого городского 
исполнительного комитета и  утверждаются решением Новополоцкого 
городского Совета депутатов. 



 

 


