РЕГЛАМЕНТ
 работы Молодежной палаты при Сенненском районном Совете депутатов
1. Общие положения.
Молодежная палата при Сенненском районном Совете депутатов (далее Палата) создается с целью популяризации среди молодежи системы местного управления и самоуправления, выявления лидеров молодежного движения, предоставления молодежи возможности участия в разработке и реализации районных программ.
2. Сессии Палаты.
Основной формой деятельности Молодежной палаты при Сенненском районном Совете депутатов является сессия Палаты. 
Сессия Палаты – это совокупность заседаний членов Палаты, чередующихся с заседаниями ее органов, объединенных единой повесткой дня.
При открытии и закрытии сессии Палаты исполняется гимн Республики Беларусь.
Продолжительность сессии определяется Палатой.
Первую сессию вновь избранной Палаты открывает  председатель районного Совета депутатов, руководит ею до избрания председателя Палаты первый секретарь Сенненского районного комитета «Белорусский республиканский союз молодежи».   В дальнейшем работой первой и последующих сессий Палаты руководит председатель Палаты или заместитель председателя Палаты. Сессии Палаты созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. Общую координацию деятельности молодежной Палаты осуществляет организационный комитет. В состав организационного комитета  входят депутаты районного Совета депутатов ( с согласия), начальник отдела образования,  секретарь РК ОО «БРСМ», председатель «БРПО», председатель и заместитель председателя Молодежной палаты предыдущего созыва. Возглавляет организационный комитет председатель районного Совета депутатов ( с  согласия).
Решение о созыве очередной сессии Палаты принимается координационным советом. Заседания Палаты проводятся открыто и гласно.
Сессия Палаты правомочна, если для участия в заседании Палаты зарегистрировалось более половины от числа избранных членов Палаты.
Перед каждым заседанием членов Палаты проводится их регистрация. 
Председатель Палаты или заместитель председателя Палаты открывает и закрывает заседания Палаты, предоставляет слово для докладов, содокладов и выступлений, организует прения, ставит на голосование проекты решений Палаты, объявляет результаты голосования, оглашает запросы, вопросы, справки, сообщения, заявления, предложения и другие документы, поступившие в секретариат сессии, следит за соблюдением настоящего Регламента и обеспечивает порядок в зале во время проведения  сессий Палаты.
Председательствующий на заседании Палаты способствует сотрудничеству и сближению позиций сторон по рассматриваемым вопросам, достижению взаимосогласованных решений, воздерживается от по фамильных замечаний, комментариев и оценок выступлений членов Палаты.
Председательствующий на заседании Палаты вправе взять слово для выступления по процедурным вопросам или для справки по обсуждаемому вопросу в любое время, но не более чем на 5 минут.
Молодежная палата на первом заседании большинством голосов избирает из своего состава председателя Молодежной палаты, заместителя председателя Молодежной палаты, секретаря Молодежной палаты.
Председатель Молодежной палаты, заместитель председателя Молодежной палаты, секретарь Молодежной палаты считаются избранными. Если за ним проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании членов Молодежной палаты.
На заседаниях Палаты могут присутствовать приглашенные представители государственных органов, общественных организаций, трудовых коллективов, средств массовой информации, другие лица.
Вышеназванных представителей вправе приглашать председатель районного Совета депутатов, председатель Палаты.
Председательствующий на сессии информирует членов Палаты о составе и количестве лиц, приглашенных на сессию Палаты.
На  заседании Палаты обсуждается и принимается повестка дня и, при необходимости, уточняется порядок работы сессии Палаты. Проект повестки дня вносится на рассмотрение сессии Палаты председателем Палаты.
Предложения и замечания по повестке дня и порядку работы сессии Палаты подаются членами Палаты в устной или письменной форме и оглашаются председательствующим на заседании Палаты в порядке их поступления.
Секретарь Палаты формирует повестку дня заседания сессии, готовит все материалы к заседаниям сессий, регистрирует запросы, вопросы, справки, заявления, предложения, ведет документацию, касающуюся деятельности Молодежной палаты, ведет протоколы заседания Молодежной палаты.
Председатель Молодежной палаты, заместитель председателя Молодежной палаты, секретарь Молодежной палаты избираются на срок 2 года.
Основными формами деятельности членов Палаты являются участие в заседаниях Палаты, работа в постоянных комиссиях Палаты, участие в заседаниях сессий районного Совета депутатов.
Член Палаты на сессии имеет право:
- избирать и быть избранным в органы Палаты и рабочие органы сессии Палаты;
- участвовать с правом совещательного голоса в работе любого образованного Палатой органа;
- предлагать вопросы для рассмотрения Палатой и ее органами;
- вносить предложения и замечания по повестке дня сессии Палаты, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
- вносить проекты решений Палаты, предложения и замечания по ним;
- выступать со справками, задавать вопросы, отвечать на вопросы, выступать с обоснованиями своих предложений по порядку ведения сессии, мотивам голосования;
- обращаться с запросами, участвовать в обсуждениях, задавать вопросы докладчикам, содокладчикам и председательствующему на заседании Палаты;
- требовать постановки своих предложений и замечаний по проектам решений Палаты на голосование.
Член Палаты обязан:
- способствовать эффективной работе сессии Палаты, беречь время сессии;
- соблюдать настоящее Положение и выполнять требования председательствующего на сессии Палаты;
- выступать только с разрешения председательствующего на сессии Палаты;
- соблюдать нормы этики;
- присутствовать на сессии Палаты и активно участвовать в ее работе. 
О невозможности прибыть на сессию Палаты член Палаты заранее сообщает председателю Палаты или его заместителям. 
Уважительными причинами отсутствия на сессии Палаты являются:
- болезнь;
- личные причины.
Сведения о членах Палаты, пропустивших наибольшее количество заседаний Палаты без уважительной причины, докладываются на сессии Палаты секретариатом сессии.
Член Палаты выступает на сессии Палаты после предоставления ему слова председательствующим на сессии.
Председательствующий предоставляет слово для участия в прениях в порядке поступления заявлений. В необходимых случаях председательствующий может изменить очередность выступлений с объявлением мотивов такого изменения. Председательствующий может предоставить слово для выступления и при устном обращении члена Палаты.
Перед выступлением член Палаты, получивший слово, отчетливо называет фамилию и номер избирательного округа. Выступающий на сессии не должен использовать в своей речи грубые и некорректные выражения. Председательствующий в этом случае вправе предупредить о недопустимости таких высказываний.
Если выступающий отклоняется от темы, председательствующий призывает его придерживаться обсуждаемого вопроса.
Если выступающий превысил отведенное ему время для выступления или выступает не по обсуждаемому вопросу, председательствующий после одного предупреждения лишает его слова.
Приглашенные на сессию Палаты лица не вмешиваются в ее работу, а в случае нарушения установленного порядка лишаются права участия в работе сессии.
Депутаты Сенненского районного Совета, должностные лица Сенненского райисполкома могут выступать на сессиях Палаты по обсуждаемым вопросам, вносить предложения, давать ответы на поставленные вопросы.
В ходе прений председательствующий обеспечивает выявление разнообразия мнений по обсуждаемому вопросу. Прекращение прений проводится по решению Палаты, принимаемому большинством голосов от числа присутствующих депутатов Палаты открытым голосованием.
На заседаниях Палаты решения по рассматриваемым вопросам принимаются открытым голосованием.
3. Решения Палаты, порядок подготовки и принятия их на сессиях Палаты.
Палата в пределах своей компетенции принимает решения.
Решения Палаты принимаются на сессиях Палаты большинством голосов от числа избранных членов Палаты.
Подготовка и принятие решений на сессиях Палаты осуществляется в следующем порядке:
- подготовка проектов решений Палаты и ознакомление с ними членов Палаты;
- рассмотрение проектов решений в профильных постоянных комиссиях Палаты;
- внесение проектов решений Палаты на рассмотрение сессий Палаты;
- прения по проекту решения Палаты (если проектов по одному и тому же вопросу больше одного, то прения проводятся по всем представленным проектам);
- принятие проекта решения Палаты в целом.
Решения Палаты имеют рекомендательный характер.
4. Председатель Палаты и его заместители.
Кандидатуры председателя Палаты вносятся организационным комитетом для избрания членами Палаты. Председатель Палаты считается избранным, если за него проголосовало более половины от числа избранных членов Палаты. Председатель Палаты в своей деятельности подотчетен Палате. Избранный председатель Палаты  исполняет свои обязанности до открытия первой сессии Палаты нового созыва. 
Кандидаты для избрания на должность председателя Палаты выступают с программой будущей деятельности.
Каждый член Палаты вправе задавать вопросы кандидату, высказывать свое мнение, агитировать «за» или «против» выдвинутой кандидатуры.
Обсуждение кандидатур прекращается по решению Палаты.
Голосование по выборам председателя Палаты проводится открытым. 
Председатель Палаты:
- представляет Палату во взаимоотношениях с государственными органами, организациями, предприятиями, учреждениями, общественными объединениями и гражданами;
- созывает сессии Палаты, организует работу по подготовке сессий Палаты, ведет эти заседания;
- оказывает содействие органам Палаты и членам Палаты в осуществлении ими своих полномочий, обеспечении необходимыми нормативными и информационными документами;
- организует учебу членов Палаты;
- подписывает решения и протоколы заседаний Палаты;
- организует планирование работы Палаты;
Председатель Палаты освобождается от занимаемой должности в связи с истечением срока полномочий Палаты.
Досрочное прекращение полномочий председателя Палаты может быть инициировано не менее чем 1/3 от числа избранных членов Палаты и вносится на рассмотрение Палаты. 
При рассмотрении на сессии Палаты вопроса об освобождении председателя Палаты ему предоставляется слово для выступления. По вопросу об освобождении председателя Палаты проводится открытое голосование. 
Досрочное прекращение полномочий председателя Палаты может быть рассмотрено Палатой по просьбе самого председателя в случае его болезни или в связи с другими обстоятельствами, препятствующими выполнению возложенных на него обязанностей.
По истечении очередного года работы, на последней сессии Сенненского районного Совета депутатов соответствующего созыва председатель Молодежной палаты отчитывается перед депутатами Сенненского районного Совета депутатов.
Заместитель председателя Палаты избирается Палатой из числа членов Палаты по представлению организационного комитета путем открытого голосования.
Заместитель председателя Палаты считается избранным, если за него проголосовало более половины от числа избранных членов Палаты и исполняет свои обязанности до открытия первой сессии Палаты нового созыва.
В случае, если кандидатура на должность заместителя председателя Палаты не получила поддержки большинства от числа избранных членов Палаты, организационный комитет может предложить сессии другие кандидатуры, по которым проводится новое обсуждение и голосование.
Заместитель председателя Палаты в пределах своей компетенции организует деятельность Палаты и его органов.
Заместителей председателя Палаты замещает председателя Палаты в случае его отсутствия или невозможности исполнения им своих обязанностей.
Заместитель председателя Палаты может быть досрочно освобожден от должности только Палатой.
Компетенция  заместителя председателя Палаты определяется распоряжением председателя Палаты.
Заместитель председателя Палаты:
- при необходимости оказывает помощь председательствующему в ведении сессии Палаты;
- курирует деятельность соответствующих постоянных и временных комиссий Палаты, вносит на рассмотрение сессии Палаты предложения о создании, реорганизации и упразднении постоянных комиссий Палаты, через постоянные и временные комиссии Палаты организует контроль за выполнением решений Палаты, принимает участие в заседаниях постоянных комиссий;
- оказывает содействие членам Палаты в осуществлении ими своих полномочий;
- осуществляет иную работу, необходимую для функционирования Палаты.
Заместитель председателя Палаты освобождается от занимаемой должности решением Палаты по тем же основаниям и в том же порядке, что и председатель Палаты. Досрочное прекращение полномочий заместителя председателя Палаты может быть инициировано также председателем Палаты.
Секретарь Палаты избирается  из числа членов Палаты по представлению организационного комитета путем открытого голосования.
Секретарь Палаты считается избранным, если за него проголосовало более половины от числа избранных членов Палаты и исполняет свои обязанности до открытия первой сессии Палаты нового созыва.
Секретарь Палаты
- обеспечивает подготовку материалов на заседания сессий;
- осуществляет контроль за выполнением решений сессий;
- информирует всех членов Палаты о времени и дате проведения заседания сессии;
- своевременно обеспечивает заседание сессии материалами и документами по рассматриваемым вопросам;
- регистрирует запросы, вопросы, справки, заявления, предложения;
- ведет документацию, касающуюся деятельности Молодежной палаты;
-  ведет протоколы заседаний Молодежной палаты.
 5. Постоянные комиссии Молодежной палаты при Сенненском районном Совете депутатов.
Постоянные комиссии Палаты избираются из числа членов Палаты с целью предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Палаты, а также для организации и контроля за проведением в жизнь решений Палаты. 
Постоянные комиссии Палаты в своей деятельности руководствуются  Законами Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», «Об основах государственной молодежной политики», решениями Сенненского районного  Совета депутатов, другими актами законодательства Республики Беларусь, Положением о Молодежной палате.
6. Основные задачи постоянных комиссий Палаты.
Основными задачами постоянных комиссий Палаты являются:
- предварительная подготовка проектов решений, заключений и предложений для рассмотрения Палатой;
- участие в организаторской работе по практическому осуществлению решений Палаты;
- принятие решений, относящихся к компетенции комиссий.
7. Порядок образования постоянных комиссий Палаты.
Постоянные комиссии Палаты образуются на первой сессии вновь избранной Палаты на срок ее полномочий.
Перечень и численный состав постоянных комиссий утверждаются Палатой. При необходимости могут создаваться новые постоянные комиссии, реорганизовываться и упраздняться ранее созданные.
Председатели постоянных комиссий Палаты избираются членами соответствующей постоянной комиссии из числа членов соответствующей постоянной комиссии открытым голосованием.
Председатель постоянной комиссии Палаты считается избранным, если за него проголосовало более половины от числа избранных членов Палаты.
Кандидатуры на должность председателя комиссии Палаты выдвигаются членами Палаты, а также путем самовыдвижения.
Кандидатура избранного председателя постоянной комиссии Палаты утверждается на сессии Палаты.
Постоянная комиссия Палаты избирает заместителя (заместителей) председателя постоянной комиссии и секретаря постоянной комиссии.
Член Палаты может быть членом одной постоянной комиссии. 
8. Организация работы постоянных комиссий Палаты.
Заседания комиссии созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания правомочны, если на них присутствует не менее половины состава комиссии. Комиссия строит свою работу на основе коллективного, свободного и открытого обсуждения и решения вопросов.
При необходимости постоянные комиссии могут проводить совместные заседания, на которых решения принимаются не менее чем половиной голосов от числа каждой комиссии. Совместные решения и заключения подписываются председателями соответствующих комиссий.
Комиссия строит свою работу на основе годовых и текущих планов, утверждаемых на заседании комиссии. Годовые планы постоянных комиссий согласовываются с председателем Совета.
Председатель комиссии:
- руководит работой комиссии;
- назначает заседания комиссии;
- председательствует на заседаниях комиссии;
- представляет комиссию в представительных и исполнительных органах, в вышестоящих и других учреждениях и организациях;
- информирует сессию о выполнении комиссией данных ей поручений, отчитывается о работе комиссии;
- организует работу по подготовке проектов решений, вносимых на сессии Палаты. Информирует ее членов о выполнении решений комиссии. Контролирует выполнение принятых комиссией решений и решений Палаты, взятых на контроль;
- планирует работу комиссии.
Полномочия председателя комиссии могут быть прекращены досрочно по его просьбе, а также в связи с обстоятельствами, делающими невозможным выполнение им своих обязанностей, совершения проступка, не совместимого с выполнением обязанностей председателя.
В случае вынесения недоверия председателю комиссии большинством членов этой комиссии вопрос о переизбрании председателя выносится на очередную сессию Палаты. 
Заместитель председателя комиссии:
- исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие или по его поручению;
- по поручению председателя комиссии выполняет другие обязанности, связанные с работой в комиссии.
Секретарь комиссии:
- обеспечивает подготовку материалов на заседании комиссии;
- осуществляет контроль за выполнением решений и рекомендаций комиссии;
- информирует всех членов комиссии о поступающих в комиссию служебных документах и обращениях граждан;
- о времени и дате заседания комиссии;
- своевременно обеспечивает комиссию материалами и документами по рассматриваемым вопросам.
Освобождение от должности заместитель председателя, секретаря комиссии проводится в таком же порядке, как и избрание.
Председатель комиссии, заместитель и секретарь отчитываются о проделанной работе на заседании комиссии по итогам работы за год. Члены комиссии периодически отчитываются о выполнении данных им поручений.
На заседания постоянных комиссий могут приглашаться представители средств массовой информации. Заседания комиссии проводятся открытыми.
Постоянные комиссии осуществляют контроль за выполнением решений Палаты, обращений постоянных комиссий.
9. Постоянные комиссии Палаты.
Комиссия по вопросам общего среднего образования и профориентации школьников.
Принимает участие в подготовке вопросов, связанных с развитием общего среднего образования, вносимых на рассмотрение Палатой.
Анализирует работу учреждений и организаций сферы образования.
Содействует осуществлению всеобщего среднего образования молодежи, укреплению связи школы с производством, улучшению трудового обучения, воспитания и профессиональной ориентации с учетом потребностей района в кадрах.
Содействует проведению работы по эстетическому, физическому и трудовому воспитанию молодежи, учащихся в школах и детских учреждениях.
Комиссия по популяризации физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде.
Содействует осуществлению 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 района.
Анализирует целесообразность проведения районных спортивно-массовых мероприятий и участия в них молодежи и школьников.
Комиссия по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и профилактике правонарушений 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.
Комиссия по организации досуга и проведению культурно-массовых мероприятий для молодежи.
Содействует развитию народного творчества и художественной самодеятельности в учебных заведениях района.
Анализирует целесообразность проведения районных культурно-массовых мероприятий и участия в них молодежи и школьников, эффективность культурного и эстетического воспитания молодых людей. 
Комиссия по вопросам экологии, развития волонтерского движения и связям с общественными организациями.
Участвует в осуществлении контроля за соблюдением норм охраны окружающей среды, обеспечению санитарной охраны водоемов, почвы и атмосферного воздуха.
Содействует проведению мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию, сохранению и восстановлению природных ресурсов.
Содействует установлению и развитию связи с общественными организациями города, работающими в молодежной среде. 


























