
ГОМЕЛЬСК! ГАРАДСК1 
САВЕТ ДЭПУТАТАУ

РАШЭННЕ

М М  № л<и>
г. Гом ель

О Молодежном совете 
при Гомельском городском 
Совете депутатов

На основании пункта 1 статьи 13 
от 4 января 2010 г, № 108-3 «О местном упЬ 
Республике Беларусь» Гомельский городской

РЕШИЛ:

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

г. Гом ель

Закона Республики Беларусь 
авлении и самоуправлении в 

)й Совет депутатов

, Д, Создать Молодежный, совет,,при Гомельском .городском Совете, 
депутатов. . . ,, ',, A

2. Утвердить Положение , о Молодежном совете при Гомельском! 
городском Совете депутатов (прилагается).

3. Постоянной комиссии Гомельскогогородского Совета депутатов

туры и по делам молодежи 
ого комитета (далее

по социальным вопросам и делам молодежи (Козлов Г.В.) совместно с 
управлением идеологической работы, куль 
Гомельского городского исполнитель!-! 
горисполком) (Светогор Н.С.)

с 15 апреля по 14 мая 2021 г .  провести кампанию по отбору 
кандидатов в Молодежный совет при Гомельском городском Совете 
депутатов (далее -  кампания);

до 20 мая 2021 г. представить в президиум Гомельского городского 
Совета депутатов информацию о результатах проведения кампании.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя горисполкома Алексину Е.И. и президиум 
Гомельского Уродского Совета депутатов

Председателе^
/о I

л Ji/I
44 *

Н.Н.Ковалевич



УТВЕРЖДЕНО
Решение
Г оМельекого городского 
Совета депутатов

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Молодежном совете
при Гомельском городском Совете депутатов

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Молодежный совет является консультативно-совещательным 
органом, который функционирует на общественных началах.

~ 3. Молодежный совет в* своей деятельности руководствуется
действующим законодательством, а также настоящим Положением.

т у 1 ; ж.: . целиизадачи

4. Молодежный совет создается е целью оказания содействия в 
—реализации государственной -молодежной политики,- а также вовлечения

молодежи в процессы социально-экономического развития городаТомеля.
5. Основные задачи Молодежного совета:
создание условий для вовлечений молодежи в социально- 

экономическую, политическую, культурную| жизнь общества;
выявление и поддержка молодых людей, обладающих 

организаторскими способностями, лидерскими качествами;
изучение и .  обобщение мнения молодежи о деятельности органов 

государственной власти, других органов и учреждений. “

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

6. Молодежный совет для осуществления возложенных на него задач 
имеет право:

вносить предложения по вопросам совершенствования своей 
деятельности;

проводить совещания, консультации, и другие мероприятия с 
участием представителей государственных и других организаций;

создавать рабочие группы.
7. Молодежный совет обязан:



о

соблюдать действующее законодательство, а также настоящее 
Положение;

добросовестно выполнять задачи, поставленные перед Молодежным 
советом;

предоставлять и установленном порядке заинтересованным 
государственным органам, организациям, гражданам информацию о своей 
деятельности (в пределах компетенции).

СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

8. В состав Молодежного совета входят 20 членов. Молодежный 
совет формируется из числа молодых людей в возрасте от 16 лет до 31 
года, являющихся гражданами Республики Беларусь, постоянно 
проживающих в городе Гомеле.

9. Кампания по отбору кандидатов (далее -- кампания) в 
Молодежный совет проводится постоянной комиссией Гомельского 
городского “Совета депутатов по социальным вопросам и делам молодежи 
совместно с управлением идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Гомельского городского исполнительного комитета (далее -  
горисполком) в сроки, установленные решением Гомельского городского 
Совета депутатов. О проведенци кампании [информируются предприятия, 
организации, учреждения и: общественные организации города Гомеля.

•'■"—ЮЛЗредириятиЯу— организации,— учреждения -и— общественные 
объединения в установленные сроки подают в управление идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи горисполкома сведения о 
кандидатах, желающих осуществлять деятельность в Молодежном совете 
согласно приложению.

11. Постоянная комиссия Гомельского городского Совета депутатов 
по социальным вопросам и делам молодежи, управление идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи горисполкома с привлечением 
заинтересованных лиц проводят заслушивание кандидатов в Молодежный 
совет, во время которого изучаются биография и программные тезисы 
кандидатов на включение в состав Молодежного совета.

12. 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.

13. После заслушивания кандидатов путем закрытого голосования 
избираются кандидаты для' включения в Молодежный совет. Состав 
Молодежного совета утверждается решением президиума I омсльского 
городского Совета депутатов.
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СРОК полномочий

14. Срок полномочий членов Молодежного совета составляет два 
года со дня утверждения состава Молодежного совета.

15. Полномочия члена Молодежного Совета прекращаются досрочно 
в случаях:

письменного заявления члена Молодежного совета о сложении 
полномочий;

утраты гражданства Республики Беларусь;
переезда на постоянное место жительства за пределы города Гомеля;
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.

16. 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.

> ) . .  17. Досрочное прекращение полномочий председателя Молодежного 
. совета может быть рассмотршто на заседании Молодежного совета по 
, цросьбе самого председателя , вГ связи с обстоятельствами, 
- препятстшующимшвьшвлнению возложенных па него обязанностей.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

18. Работа Молодежного Совета осуществляется в форме заседаний, 
деятельности президиума, комиссий, рабочих групп, присутствия членов 
Молодежного совета на открытых заседаниях Гомельского городского 
Совета депутатов, их постоянных комиссий, а также в иных формах.

19. Первое заседание вновь избранного Молодёжного совета 
созывается постоянной комиссией Гомельского городского Совета 
депутатов по социальным вопросам и делам молодежи.

20. 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.

21. В состав президиума Молодежного совета входят председатель 
Молодежного совета, его заместитель, председатели комиссий 
Молодежного совета.
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22. Заседания Молодежного совета проводятся не реже одного раза в 
полугодие. Внеочередные заседания проводя гея по решению председателя 
Молодежного совета, а также по требованию не менее двух третей членов 
Молодежного совета.

23. Работой Молодежного совета руководит председатель 
Молодежного совета. В случае его отсутствия -  заместитель председателя 
Молодежного совета.

24. Заседания Молодежного совета правомочны, если на них 
присутствуют не менее половины от его полного состава.

25. 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 заседания;
дает поручения членам Молодежного совета.
26. Заседание Молодежного совета оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем "Молодежного совета.
.27.  Ведение протоколов заседаний Молодежного Совета 

осуществляет секретарь Молодежного совета.
I: ,,,.; 28. Молодежный Совет, принимает решения по вопросам повестки
заседания. Решение Молодежного совета носит рекомендательный 
характер и считается принятым, ; если за него проголосовало более 
поло-вины присутствующих на заеедшзиищлеи(>в Мозшдежного'ШМтаГ'

7  29. Члены Молодежного Совета имеют право: М
вносить на рассмотрение Молодежного совета предложения по 

вопросам его деятельности;
участвовать в мероприятиях, проводимых Молодежным советом, 
участвовать в планерных совещаниях, семинарах, круглых столах, 

выездных и иных совещаниях, проводимых руководителями структурных 
подразделений горисполкома (по согласованию ;с  руководителями 
структурных подразделений);

принимать участие в образовательных программах и иных 
мероприятиях, проводимых органами власти города Гомеля;

получать информацию о деятельности Молодежного совета.
30. 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;
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содействовать повышению авторитета Молодежного сове та; 
не допускать действий, причиняющих ущерб деятельности и 

законным интересам Молодежного совета и его членов.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

31. Организационное, информационное и иное обеспечение 
деятельности Молодежного совета осуществляется Гомельским 
городским Советом депутатов, управлением идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи горисполкома, иными структурными 
подразделениями горисполкома по направлению деятельности.



Приложение
к. положению о Молодежном 
совете при Гомельском 
городском Совете депутатов

АНКЕТА :
кандидата для включения в состав
Молодежного совета при Гомельском 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)

Фото 3x4

Основное место работы (службы, учебы), должность

тел. дом.________________________ , тел.раб.
тел.моб._____________ _______  , e-mail__

Адрес социальной страницы в сети Интернет: 
ВКонтакте -■_____ _______________________
Одноклассники - ________________________
Instagram - ___________ __________________



Дополнительные сведения о себе:

Основные тезисы выборной программы:

АВТОБИОГРАФИЯ
................. • . . . • Ч . ,  . v ............

.............  ■ ' '  ...............  "  ................................

. ’ '■ ' " ..........-’Т " " . ” .** '• ■■ ■ ■ : ■ .?

‘ : "* " ............  .......

--------- - -----  ---- -............. -....  '
. ____

. . . . . . .  « -
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•

(Ф.И.О.) (подпись)

дата


