ПОЛОЖЕНИЕ О МОЛОДЁЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ ГОРОДА ПОЛОЦКА

Положение
о Молодежном парламенте города Полоцка
при Полоцком районном Совете депутатов
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Молодежный парламент (далее – парламент) образован при
Полоцком районном Совете депутатов, является коллегиальным
совещательным и консультативным органом и осуществляет свою
деятельность на общественных началах.
1.2. Парламент функционирует с целью представления интересов
молодежи в Полоцком районном исполнительном комитете (далее –
райисполком) и Полоцком районном Совете депутатов (далее – Совет
депутатов), изучения проблем молодежи, а также подготовки предложений и
рекомендаций по решению проблем молодежи в городе Полоцке.
1.3. Кураторство и организационно-техническое сопровождение
деятельности парламента осуществляют Совет депутатов, Управление по
образованию Полоцкого райисполкома, государственное учреждение
дополнительного образования «Полоцкий районный центр детей и
молодёжи».
1.4. Парламент избирается сроком на 2 года.
1.5. Парламент осуществляет свою деятельность на основании
действующего законодательства Республики Беларусь и настоящего
Положения о Молодежном парламенте города Полоцка (далее – Положение).
1.6. Деятельность
парламента
основывается
на
принципах
равноправия, добровольности, гласности, законности, самоуправления,
коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов, осуществляется
с целью содействия в разработке и реализации молодежной политики,
развития детской и молодежной инициативы на территории г. Полоцка и
Полоцкого района.
ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАРЛАМЕНТА
ПОЛНОМОЧИЯ ПАРЛАМЕНТА
2.1. Основные цели парламента:

содействие развитию социального партнерства между органами
молодежного и местного самоуправления в интересах молодежи в системе
общественных отношений;

содействие социализации молодежи в современном обществе, а также
сознанию своей роли в социальной структуре общества, соблюдению
нравственных норм;

представление
интересов
молодежи
в
органах
местного
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самоуправления города Полоцка;

привлечение молодежи к участию в общественно-политической жизни
города Полоцка;

создание условий для проявления инициативы молодежи города
Полоцкаи Полоцкого района;

формированиеи повышение уровня правовой и политической
культуры молодежи города Полоцка;

организация социально значимых молодежных мероприятий в городе
Полоцке иПолоцком районе.
2.2. Основные задачи парламента:

привлечение социально активных представителей молодежи для
участия в деятельности парламента;

приобщение молодежи к парламентской и общественной деятельности;

содействие в защите прав, свобод и интересов молодых граждан
Республики Беларусь;

представление
инициатив
молодежи
в
органах
местного
самоуправления города Полоцкаи Полоцкого района;

участие в обсуждении вопросов и подготовке проектов в интересах
молодых граждан для вынесения их на рассмотрение в райисполком и Совет
депутатов в целях содействия их реализации;

осуществление информационно-аналитической и консультативной
деятельности в области молодежной политики и по иным вопросам,
затрагивающим права и интересы молодежи;

обеспечение взаимодействия представителей райисполкома и Совета
депутатов с молодежью и молодежными общественными объединениями.
2.3. Полномочия парламента.

Для реализации поставленных задач парламент имеет право:

в лице своих представителей по согласованию с председателем Совета
депутатов, представителем Управления по образованию Полоцкого
райисполкома принимать участие в их работе, вносить предложения по
проектам нормативных актов и иных документов, относящихся к сфере
молодежной политики;

вносить предложения 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 в пределах их компетенции;

распространять информацию о своей деятельности, обмениваться
информацией с различными государственными органами, государственными
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организациями, физическими и юридическими лицами, участвовать в
мероприятиях, цели которых совпадают с целями и задачами парламента;

вести просветительскую и разъяснительную работу в молодежной
среде, нацеленную на повышение уровня правовой культуры молодежи,
обеспечение
доступности
общественно-политической
информации,
формирование активной гражданской позиции молодежи;

осуществлять иные функции в интересах парламента, соответствующие
основным задачам парламента и не противоречащие законодательству
Республики Беларусь.
ГЛАВА 3
СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПАРЛАМЕНТА
3.1. Парламент является двухпалатным на выборной основе, состоит
не более чем из 30 членов.
3.2. Парламент формируется из:

представителей органов молодежного самоуправления, созданных в
учреждениях общего среднего образования города Полоцка;

лидеров молодежных общественных объединений и организаций,
действующих на территории города Полоцка;

представителей молодежи, активно участвующих в общественной
жизни города Полоцка.
3.3. Членами парламента могут быть граждане Республики Беларусь в
возрасте от 12 до 18 лет включительно.
3.4. Состав парламента избирается сроком на 2 года. По истечении
срока полномочий действующего созыва парламента избирается новый
состав.
3.5. В случае досрочного выбытия депутата из состава парламента
(окончание учреждения образования, смена места жительства) проводятся
перевыборы в срок не более 2 месяцев.
3.6. В состав парламента входят постоянно действующие комиссии:

Комиссия
по
образованию,
школьному
самоуправлению,
взаимодействию с общественными организациями и развитию волонтерского
движения;

Комиссия по экономике, менеджменту, предпринимательству и
профориентации школьников;

Комиссия по гражданско-правовым вопросам и профилактике
правонарушений;

Комиссия по организации свободного времени, популяризации
физической культуры, спорта и туризма и пропаганде здорового образа
жизни.
3.7. Парламент избирает из своего состава председателя, заместителя
председателя и секретаря.
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ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПАРЛАМЕНТА
4.1. Основной формой деятельности парламента является заседание.
Очередные заседания проводятся открыто и гласно, минимум один раз в 2
месяца.
4.2. Заседание правомочно, если на нём присутствует не менее
половины от утвержденного состава членов парламента.
4.3. Первое в созыве заседание парламента открывает и ведет до
избрания председателя парламента представитель Управления по
образованию Полоцкого райисполкома.
4.4. В межсессионный период члены парламента работают в своих
учреждениях образования по реализации решений и рекомендаций, принятых
на заседаниях.
4.5. К компетенции сессии парламента относятся:

избрание председателя парламента, его заместителя, секретаря;

утверждение Регламента работы парламента и внесение в него
изменений;

утверждение плана работы парламента на полугодие;

донесение предложений и рекомендаций членов парламента,
затрагивающих права и интересы молодежи, до сведения райисполкома и
Совета депутатов;

обсуждение изменений, вносимых в настоящее Положение;

иные вопросы в соответствии с настоящим Положением.
4.6. В работе заседания Парламента с правом совещательного голоса
могут принимать участие председатель райисполкома и его заместители,
начальники управлений и отделов райисполкома, председатель Совета
депутатов и председатели комиссий Совета депутатов.
4.7. По мере необходимости на заседания парламента приглашаются
представители СМИ, работники культуры, образования, спорта,
государственных учреждений и предприятий, общественных организаций
города Полоцка и другие специалисты.
4.8. На заседаниях парламент в пределах своих полномочий
принимает решения. Решения принимаются большинством голосов от числа
присутствующих на сессии. Решения, принятые на заседаниях, направляются
в Совет депутатов.
4.9. Коллегиальным
органом,
организующим
деятельность
парламента в промежутке между заседаниями, является Совет парламента.
4.10. В состав Совета Парламента входят председатель, а также
назначаемые председателем лица (не более семи человек). Совет парламента
возглавляет председатель парламента.

5

ПОЛОЖЕНИЕ О МОЛОДЁЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ ГОРОДА ПОЛОЦКА

ГЛАВА 5
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРЛАМЕНТА
5.1. Член парламента имеет право:

участвовать в подготовке решений по всем вопросам, касающимся
деятельности парламента;

выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным на руководящие
должности парламента;

получать информацию по различным аспектам деятельности
парламента;

осуществлять иные полномочия в соответствии с данным Положением.
5.2. Член парламента обязан:

выполнять требования настоящего Положения;

своевременно выполнять поручения, полученные на сессиях
парламента;

исполнять решения сессий парламента, принятые в соответствии с
порядком, установленным настоящим Положением;

исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Положением.
5.3. Полномочия члена парламента могут быть прекращены в
случаях:

выезда на постоянное место жительства за пределы города;

неудовлетворительной работы (систематическое отсутствие на сессиях
парламента без уважительной причины, безответственное отношение к
поручениям парламента);

осуществление действий, порочащих парламент или наносящих
существенный вред его деятельности;

нарушения настоящего Положения.
5.4. Решение о прекращении полномочий
члена парламента
принимается большинством голосов на сессии парламента, либо решением
председателя парламента.
ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПАРЛАМЕНТЕ
6.1. Предложения о внесении изменений в Положение о парламенте
предварительно подлежат обсуждению на сессии парламента.
6.2. Изменения, вносимые в Положение о парламенте, утверждаются
Советом депутатов и вступают в силу после принятия соответствующего
решения Совета депутатов.
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