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ПОЛОЖЕНИЕ

президиума 
ого Совета

О МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДА ВИТЕБСКА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Молодежная палата города Витебска (далее - Молодежная 
палата) является совещательно-консультативным органом, состоящим из 
представителей молодежи, который формируется по принципу 
представительства.

1.2. В своей работе Молодежная палата руководствуется 
настоящим Положением и иными законодательными актами.

1.3. Молодежная палата создана при витебском городском Совете 
депутатов и осуществляет свою деятельность на базе витебской городской 
организации Общественного объединения «Белорусский республиканский 
союз молодежи» (далее - 00 «БРСМ»).

1.4. Молодежная палата учащейся, студенческой и работающей 
молодежи создана в целях вовлечения молодежи в общественную 
деятельность, формирования у нее активной жизненной позиции, 
повышения уровня правовой и политической культуры в Республике 
Беларусь.

1.5. Деятельность Молодежной палаты основывается на принципах 
равноправия, добровольности, гласности, законности, самоуправления, 
коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов.

1.6. Кандидаты в члены Молодежной палаты (далее - кандидаты): 
граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории 
города Витебска, являющиеся учащимися старших классов учреждений 
общего среднего образования г. Витебска; учащимися средних 
специальных учебных заведений (далее - ССУЗ) г. Витебска; студентами 
высших учебных заведений (далее - ВУЗ) г. Витебска; работающая 
молодежь организаций, участвуют в создании Молодежной палаты на 
равных основаниях.

1.7. Президиумом витебского городского Совета депутатов 
создается организационный комитет по формированию Молодежной 
палаты г. Витебска (далее - оргкомитет) из числа представителей: 
витебского городского Совета депутатов, витебского городского 
исполнительного комитета, первых секретарей городского, районных 
комитетов и секретарей первичных организаций с правами районных
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комитетов витебской городской организации 00 «БРСМ», администраций 
районов, средств массовой информации.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ

2.2. Основные цели Молодежной палаты:
Молодежная палата создается в целях развития и осуществления 

инициатив молодежи, предоставления ей возможности участия в решении 
вопросов жизнеобеспечения населения, реализации социально значимых 
проектов города Витебска, популяризации среди молодежи системы 
местного управления и самоуправления, выявления лидеров молодежного 
движения, вовлечения молодежи в общественную деятельность, 
формирования у нее активной жизненной позиции, повышения уровня 
правовой и политической культуры в Республике Беларусь.

2.3. Основные задачи Молодежной палаты:
2.3.1. популяризация среди учащейся молодежи местного управления 

и самоуправления;
2.3.2. совершенствование форм взаимодействия молодежи с 

местными органами власти;
2.3.3. формирование правовой и политической культуры, активной 

гражданской позиции молодежи;
2.3.4. содействие национальной стратегии устойчивого социально- 

экономического развития Республики Беларусь;
2.3.5. выявление молодежных лидеров;
2.3.6. повышения эффективности реализации государственной 

молодежной политики в городе Витебске.

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПАЛАТЫ

3.1. Молодежная палата города Витебска формируется на основе 
конкурсного отбора оргкомитетом.

3.2. Молодежная палата формируется сроком на 2 года путем 
конкурсного отбора её членов.

3.3. Численный состав членов Молодежной палаты соответствует 
численному составу витебского городского Совета депутатов.

3.4. Членами Молодежной палаты могут быть граждане Республики 
Беларусь,' постоянно проживающие на территории города Витебска, в 
возрасте от 16 до 31 года включительно.

3.4. Конкурсный отбор членов Молодежной палаты осуществляется 
оргкомитетом, на основании представленных документов.
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3.5. Витебский городской Совет депутатов через средства массовой 
информации (в том числе интернет-ресурсах Витебского городской 
организации 00 «БРСМ» и Витебского городского исполнительного 
комитета (vbrsm.by, vitebsk.gov.by) устанавливает срок подачи документов 
для участия в конкурсном отборе в члены Молодежной палаты.

3.6. Выдвижение кандидатов в члены Молодежной палаты может 
осуществляться субъектами выдвижения кандидатов, а также в порядке 
самовыдвижения.

Субъектами выдвижения кандидатов являются:
учреждения общего среднего образования, ССУЗы, ВУЗы, 

расположенные на территории города Витебска;

территориальными структурами молодежных общественных 
объединений, действующих в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь;

предприятия, учреждения, организации, расположенные на 
территории города Витебска.

3.7. Для участия в конкурсном отборе кандидаты в члены 
Молодежной палаты представляют следующие документы:

анкету кандидата в члены Молодежной палаты города Витебска 
(приложение 1);

автобиографию;
решение общего собрания субъекта выдвижения кандидата;
копии наградных документов: грамоты, благодарственные письма, 

похвальные листы, дипломы и т.д. (при их наличии);
рекомендательные письма и письма поддержки;
программу кандидата по развитию города Витебска.
3.8. Персональный состав Молодежной палаты определяется по 

решению оргкомитета.
3.9. Результаты голосования публикуется оргкомитетом в средствах 

массовой информации, на сайте Витебской городской организации 
00 «БРСМ» в течение 3 календарных дней со дня завершения 
конкурсного отбора.

3.10. Членами Молодежной палаты становятся кандидаты, набравшие 
наибольшее количество голосов по итогам заседания оргкомитета.

Членам Молодежной палаты могут выдаваться удостоверения, 
значки.

3.11. Дата единого дня проведения учредительного заседания 
Молодежной палаты определяется оргкомитетом.
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4. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК РАБОТЫ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПАЛАТЫ

4.1. Молодежная палата действует на основании Положения и в 
соответствии с планом работы.

4.2. Молодежная палата избирается сроком на 2 года.
4.3. Заседания Молодежной палаты проходят один раз в квартал. 

Заседание правомочно, если в нем принимает участие не менее половины 
членов. Члены Молодежной палаты извещаются о заседании не позднее, 
чем за 5 дней до его начала. О невозможности прибыть на заседание член 
Молодежной палаты заранее сообщает председателю Молодежной палаты 
или его заместителю.

4.4. В работе Молодежной палаты с правом совещательного голоса 
могут принимать участие депутаты Витебского городского Совета 
депутатов и должностные лица Витебского городского исполнительного 
комитета, иные граждане по приглашению председателя Молодежной 
палаты.

4.5. Подготовка проектов решений Молодежной палаты
осуществляется постоянными комиссиями.

4.6. Решение Молодежной палаты принимается открытым 
голосованием простым большинством голосов от общего числа 
присутствующих на заседании членов.

4.7. Решения Молодежной палаты направляются для информирования 
в Витебский городской Совет депутатов и носят рекомендательный 
характер.

4.8. Повестка заседания определяется заранее й вносится в план 
работы.

4.9. Членство в Молодежной палате может прекращаться досрочно:
4.9.1. по собственному желанию члена Молодежной палаты на 

основании его личного письменного заявления на имя Председателя 
Молодежной палаты;

4.9.2. по решению Комиссии;
4.9.3. в связи со сменой места регистрации;
4.9.4. по достижению возраста 31 года.
4.10. Председатель Молодежной палаты избирается на первом 

заседании из числа его членов путем самовыдвижения при открытом 
голосовании.

4.11. Кандидат, набравший наибольшее число голосов, признается 
председателем Молодежной палаты. ,

4.12. Председатель Молодежной палаты избирается на срок 
полномочий Молодежной палаты (два года) и исполняет свои обязанности 
до начала работы Молодежной палаты нового созыва.
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Председатель Молодежной палаты:
руководит работой Молодежной палаты;
осуществляет организационное обеспечение деятельности членов 

Молодежной палаты;
формирует проект повестки дня заседания Молодежной палаты;
созывает и ведет заседания, на основе предложений членов, 

намеченных целей и задач;
руководит составлением плана работы Молодежной палаты;
контролирует его выполнение;
определяет круг вопросов для обсуждения на заседаниях Молодежной 

палаты.
4.13. Председатель Молодежной палаты может быть освобожден от 

выполнения своих функций по его личной просьбе, а также в связи с 
обстоятельствами, исключающими возможность выполнения им своих 
обязанностей.

4.14. Молодежная палата избирает из числа ее членов заместителя 
председателя Молодежной палаты и секретаря.

Заместитель председателя Молодежной палаты:
выполняет функции в соответствии с распределением обязанностей, 

установленных председателем Молодежной палаты;
в случае отсутствия председателя Молодежной палаты выполняет 

функции председателя Молодежной палаты;
участвует в составлении плана работы Молодежной палаты.
Секретарь Молодежной палаты:
ведет протоколы заседаний;
организует оповещение членов Молодежной палаты о проведении 

заседаний.
ведёт заседание Молодежной палаты в отсутствии председателя и 

заместителя председателя Молодежной палаты;
ведёт протоколы заседаний Молодежной палаты, другую 

документацию, обеспечивает её хранение.
4.15. Информация о работе Молодежной палаты представлена в 

средствах массовой информации города и на сайтах организаций.
4.16. Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, 

выносимых на заседание Молодежной палаты, организации и контроля за 
выполнением решений Молодежной палаты из числа членов Молодежной 
палаты образуются постоянные комиссии:

Комиссия по вопросам образования, трудового и экономического 
воспитания, профориентации в молодежной среде; ?

Комиссия по формированию здорового образа жизни, ответственного 
и безопасного поведения в молодежной среде;
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Комиссия по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и 
профилактике противоправного поведения в молодежной среде;

Комиссия по организации досуговой деятельности и проведению 
культурно-массовых мероприятий для молодежи;

Комиссия по вопросам экологического воспитания, развитию 
волонтерского движения, связям с общественными организациями и 
средствами массовой информации.

Функции постоянных комиссий:
Комиссия по вопросам образования, трудового и экономического 

воспитания, профориентации в молодежной среде проводит работу по 
вопросам, связанным с развитием качественной системы образования, в 
полной мере отвечающую потребностям постиндустриальной экономики 
и устойчивому развитию страны вносимых на рассмотрение Молодежной 
палаты; содействует осуществлению образования молодежи, укреплению 
связи школы с производством, улучшению трудового обучения, 
воспитания и профессиональной ориентации; содействует проведению 
работы по эстетическому, физическому и трудовому воспитанию 
молодежи, учащихся в школах, других учебных заведениях и детских 
учреждениях.

Комиссия по формированию здорового образа жизни, ответственного 
и безопасного поведения в молодежной среде содействует популяризации 
физической культуры и спорта в молодежной среде, как лучшего средства 
пропаганды здорового образа жизни; принимает участие в разработке 
мероприятий и программ, направленных на улучшение здоровья 
молодежи города; осуществляет работу, направленную на формирование 
нравственной личной ответственности человека за* сохранение своего 
здоровья и членов его семьи.

Комиссия по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и 
профилактике противоправного поведения в молодежной среде принимает 
участие в разработке мероприятий и программ, направленных на 
укрепление правопорядка в молодежной среде; принимает участие в 
организации и проведении комплекса мероприятий, направленных на 
гражданско-патриотическое воспитание молодежи, формирование 
самосознания и готовности молодого поколения к службе в Вооруженных 
Силах Республики Беларусь;

Комиссия по организации досуговой деятельности и проведению 
культурно-массовых мероприятий для молодежи содействует развитию 
самоуправления и поддержке детской и молодёжной инициативы, 
разрабатывает. и реализует творческие проекты, направленные на 
организацию качественного досуга молодежи города, сохранение и 
приумножение культурного потенциала города Витебска, его
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рациональное использование; обеспечение максимальной доступности 
для граждан качественных культурных благ.

Комиссия по вопросам экологического воспитания, развитию 
волонтерского движения, связям с общественными организациями и 
средствами массовой информации участвует в осуществлении контроля за 
соблюдением норм охраны окружающей среды, обеспечением санитарной 
охраны водоемов, почвы и атмосферного воздуха; содействует 
проведению мероприятий по обеспечению экологической безопасности и 
сохранению благоприятной окружающей среды; рациональному 
использованию природно-ресурсного потенциала; сохранению 
биологического и ландшафтного разнообразия; эффективному обращению 
с отходами; устанавливает и развивает связи с общественными 
организациями, средствами массовой информации.

4.17. Высшим руководящим органом Молодежной палаты является 
Заседание.

4.18. В целях оперативного рассмотрения вопросов Молодежной 
Палаты формируется Координационный совет из числа председателя, 
заместителя председателя, секретаря и председателей постоянных 
комиссий Молодежной палаты.

4.19. В компетенцию Координационного совета входят следующие 
функции: обеспечение контроля за выполнением решений Молодежной 
палаты; внесение на рассмотрение Молодежной палаты предложения о 
создании постоянных комиссий Молодежной палаты, координирование 
деятельности постоянных комиссий; организация взаимодействия 
Молодежной палаты с другими Молодежными палатами, 
исполнительными и распорядительными органами* иными организациями 
и органами территориального общественного самоуправления; 
обеспечение гласности работы Молодежной палаты.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА МОЛОДЕЖНОЙ 
ПАЛАТЫ

5.1. Член Молодежной палаты имеет право:
участвовать в работе Молодежной палаты;
вносить предложения в проект повестки дня заседания Молодежной 

палаты;
участвовать в подготовке решений по всем вопросам, касающимся 

деятельности Молодежной палаты;
участвовать в мероприятиях и проектах, проводимых Молодежной 

палатой;
выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в руководящие 

органы Молодежной палаты;
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получать информацию по различным аспектам деятельности 
Молодежной палаты;

участвовать в подготовке и реализации молодежных инициатив;
выступать на заседаниях Молодежной палаты;
отстаивать своё мнение при обсуждении положений и планов 

реализации инициатив;
требовать к себе уважительного отношения со стороны других членов 

Молодежной палаты;
выходить с предложением о проведении и проводить «круглые 

столы», социологические исследования и консультации, семинары, 
конференции и встречи по актуальным молодежным проблемам;

пользоваться иными правами, вытекающими из деятельности 
Молодежной палаты.

5.2. Член Молодежной палаты обязан:
выполнять требования настоящего Положения о Молодежной палате;
исполнять решения Молодежной палаты;
выполнять поручения председателя Молодежной палаты и 

председателя постоянной комиссии, членом которой он является;
участвовать в заседаниях Молодежной палаты;
содействовать решению стоящих перед Молодежной палатой задач;
информировать председателя Молодежной палаты о своей 

деятельности;
исполнять иные обязанности, вытекающие из деятельности 

Молодежной палаты.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
6.2. Изменения в настоящее Положение вносятся президиумом 

Витебского городского Совета депутатов.
6.3. Молодежная палата может быть упразднена по решению:
Молодежной палаты;
витебского городского Совета депутатов в случае систематического 

или грубого нарушения ею требований законодательства Республики 
Беларусь.
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Приложение 1 
к Положению о Молодежной палате 
города Витебска

АНКЕТА кандидата в члены Молодежной палаты города Витебска

Ф.И.О.:_______________________________________________________

1. Информация о заявителе

2. Личные и профессиональные достижения

Дата 
рождения

Возраст 
(полных 
лет)

Семейное 
положение

Адрес места жительства (по 
месту регистрации)
Адрес фактического проживания
Телефон домашний
Телефон мобильный
Адрес электронной почты
Место учебы/работы, курс, 
специальность, должность,
рабочий телефон

*

Образование (в порядке убывания): вуз/ссуз/школа (год окончания); 
факультет, специальность; тема дипломной работы.

Участие в конкурсах, научных конференциях, олимпиадах (с 
приложением документов, подтверждающих достижения: копии 
аттестатов, дипломов, сертификатов)
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Профессиональная деятельность (в порядке убывания): период (месяц, 
год), город, наименование организации, должность, основные 
обязанности, профессиональные достижения

Спортивные, творческие, научные достижения

Сфера увлечений и интересов

3. Опыт общественной деятельности

Опыт участия в деятельности общественных объединений 
(общественные организации, движения, фонды, профсоюзы, партии; 
школьное/студенческое/рабочее самоуправление; другие): период 
(месяц, год), город, наименование организации, статус, род 
деятельности, достигнутые результаты
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*

Если Вы являетесь представителем общественного объединения:_____
наименование общественного объединения; тип объединения 
(студенческое, рабочее, некоммерческое и т.п.); цели и задачи 
объединения; главные направления деятельности; география 
деятельности организации (республиканское, областное, городское)

Какие приоритетные направления в молодежной политике, на Ваш 
взгляд, следует развивать? Почему? Назовите три в порядке убывания

Как Вы понимаете цели, задачи и содержание деятельности 
Молодежной палаты? Какую роль должна выполнять Молодежная 
палата? (не более 200 слов)



Опишите Ваши жизненные приоритеты, личные и профессиональные 
устремления (не более 200 слов)

Дополнительная информация (укажите все, что считаете 
необходимым)
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Дата: Подпись:____________________

й


