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1. Общие положения.
1.1. Молодежный парламент (далее – Парламент) образован при
Вороновском районном Совете депутатов (далее – Совет депутатов), является
коллегиальным консультативным органом и осуществляет свою деятельность
на общественных началах в соответствии с настоящим Положением.
1.2. Парламент избирается на срок 2 года.
1.3. Парламент в своей деятельности подотчетен Совету депутатов,
отделу образования, спорта и туризма Вороновского районного
исполнительного комитета.
1.4. Депутаты Совета депутатов, представители отдела образования
Вороновского райисполкома имеют право присутствовать на сессиях
Парламента.
1.5. Курирование деятельности Парламента осуществляет Совет
депутатов и государственное учреждение дополнительного образования
«Вороновский центр творчества детей и молодёжи».
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 Вороновского района.
1.7. Основными задачами деятельности Парламента являются:
- содействие приобщению молодых граждан к парламентской
деятельности, формированию их правовой и политической культуры;
- активизация созидательной, гражданской активности молодежи;
- формирование института помощников депутатов Совета депутатов из
числа членов Парламента;
- участие в подготовке нормативных правовых актов органов местного
самоуправления по вопросам образования, культуры, молодёжной политики;
- формирование позитивного общественного мнения, связанного с
деятельностью Парламента.
2. Состав и порядок формирования Парламента.
2.1. Парламент является однопалатным на выборной основе, состоит не

более чем из 6 членов и избирается согласно Положения о порядке
проведения выборов Молодежного парламента при Вороновском районном
Совете депутатов.
2.2. Полномочия Парламента прекращаются по истечению срока
полномочий.
2.3. В случае досрочного выбытия депутата из состава Парламента
(окончание учреждения образования, смена места жительства) на данном
избирательном участке проводятся перевыборы в срок не более двух месяцев.
3. Организационная структура и формы деятельности Парламента.
3.1. Основной формой деятельности Парламента является сессия.
Очередные сессии проводятся не реже двух раз в год. Сессия правомочна, если
на ней присутствует не менее половины от утвержденного состава членов
Парламента.
3.2. В межсессионный период члены Парламента работают на своих
участках по реализации рекомендаций, принятых сессией, в рамках
деятельности школьных органов ученического самоуправления, районной
школы актива.
3.3. Деятельность Парламента определяется Положениями о выборах и о
Парламенте.
3.4. Председатель Парламента и его заместитель избираются из числа
членов Парламента большинством голосов.
3.5. Постоянно действующие комиссии:
· Комиссия по повышению социальной активности и поддержке
молодёжных инициатив, организации досуга, развитию детского и
молодёжного движения;
· Комиссия по интеллектуально-творческой работе и информационной
поддержке молодёжи;
· Комиссия по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию молодёжи;
· Комиссия по развитию физической культуры, спорта и туризма и
формированию навыков здорового образа жизни.
4. Полномочия Парламента.
4.1.Решения Парламента носят рекомендательный характер, принимаю
тся большинством голосов членов Парламента, присутствующих на собрании, и
доводятся до сведения граждан, учащихся, молодежи района, Совета депутатов.
4.2. Для реализации поставленных задач Парламент имеет право:
- в лице своих представителей по согласованию с председателем Совета
депутатов принимать участие в заседаниях Совета депутатов, вносить
предложения по проектам нормативных актов и иных документов, относящихся
к сфере молодежной политики;
- 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 Парламента;
- осуществлять иные действия, направленные на реализацию задач
деятельности Парламента, в пределах своей компетенции;
- 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
Парламента и не противоречащие законодательству.
5. Организационно-техническое содействие деятельности Парламента
осуществляется Советом депутатов, отделом образования, спорта и туризма,
государственным учреждением дополнительного образования «Вороновский
центр творчества детей и молодёжи г.п. Вороново».
6. Деятельность Парламента прекращается в соответствии с решением
Совета депутатов.
7. Правовая основа Парламента: Конституция Республики Беларусь,
Конвенция ООН о правах ребенка, Закон Республики Беларусь «О правах
ребенка», Закон Республики Беларусь «О местном самоуправлении»,
Закон
Республики
Беларусь
«Об
общественном
объединении»,
Закон Республики Беларусь «О государственной поддержке молодежных и
детских
общественных
объединений
в
Республике
Беларусь»,
Положение о Молодежном Парламенте при Совете депутатов Вороновского
районного исполнительного комитета.

