
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения выборов членов Молодежной палаты 

4-го созыва при Сенненском районном Совете депутатов 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 

выборов членов Молодежной палаты 4-го созыва при Сенненском 

районном Совете депутатов (далее – Молодежная палата). 

1.2. Выборы в Молодежную палату организуются с целью 

популяризации среди молодежи системы местного управления и 

самоуправления, выявления лидеров молодежного движения, 

предоставления молодежи возможности участия в разработке и 
реализации районных программ. 

1.3. Для целей настоящего Положения применяются основные 

термины и понятия: 

- кандидаты в члены Молодежной палаты (далее – Кандидаты) – 

граждане Республики Беларусь, учащиеся IX-X классов учреждений 

общего среднего образования (далее - УОСО). 

Кандидаты, участвуют в избирательной кампании на равных 
основаниях.Возраст Кандидатов на момент проведения единого дня 

голосования не должен превышать 18 лет. 

1.4. Право выдвижения Кандидатов принадлежит коллективу 

(классу) УОСО. 

 

2. Общий порядок организации и проведения выборов в 

члены Молодежной палаты 

2.1. Подготовка и проведение выборов осуществляются открыто и 
гласно, согласно  рабочему плану (приложение 1). 

2.2. Датой начала избирательной кампании считается день 

объявления решения о проведении выборов в члены Молодежной 

палаты. 
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2.3. Первый этап - с 19 по 23 декабря 2022 г: 

2.3.1. Осуществляется регистрация Кандидатов. В заявке каждый 

Кандидат должен представить свою биографию с фотографиями, 

программные тезисы, а также обращение к избирателям в районную 

избирательную комиссию.  
Кандидаты имеют право баллотироваться и избираться только  в 

тех УОСО, в которых обучаются. 

2.4. Второй этап - с 26 декабря 2022 по 09 января 2023 г: 

2.4.1.  На этом этапе Кандидаты проводят предвыборную 

кампанию в УОСО, в которых обучаются.  

2.4.2. В ходе предвыборной агитации Кандидаты в Молодежную 

палату имеют право на изготовление предвыборных плакатов, 

призывов, заявлений, листовок. Данная продукция может размещаться 
только на специально определенных стендах по согласованию с  

администрацией УОСО. 

2.4.3. Кандидат имеет право выступать с программой своей 

будущей деятельности, текст которой определяется самим Кандидатом. 

Агитационные предвыборные материалы, выступления на собраниях, 

митингах, в печати, предвыборная программа не должны содержать 

пропаганды войны, призывов к насильственному свержению 
конституционного строя, оскорблений и клеветы в отношении других 

Кандидатов. Запрещается агитация или пропаганда социального, 

расового, национального, религиозного превосходства. При нарушении 

вышеуказанных требований Кандидат лишается статуса Кандидата в 

члены Молодежной палаты. 

2.4.4. По завершению второго этапа избирательной кампании в 

УОСО Сенненского района проводится единый день голосования – 12 

января 2023 года. 
2.4.5. Активным избирательным правом обладают учащиеся IX-XI 

классов в УОСО, в которых обучаются.  

2.4.6. Выборы являются свободными, прямыми и равными. 

Избиратель лично решает, участвовать ли ему в выборах и за кого 

голосовать. 

2.4.7. Каждый избиратель имеет один голос. 

2.4.8. Для проведения единого дня голосования формируются 

районная и участковые избирательные комиссии.  
2.4.9. Районная избирательная комиссия формируется из: 

первого секретаря районного комитета ОО «БРСМ»; 

главного специалиста районного Совета депутатов; 

методиста государственного  учреждения «Сенненский районный 

учебно-методический кабинет»; 



заместителя начальника отдела идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи Сенненского  райисполкома. 

2.4.10. Районная избирательная комиссия располагается по адресу: 

г.Сенно, ул. К.Маркса, 2, каб.30, Сенненский районный комитет ОО 

«БРСМ»,тел. 5-59-37. 
2.4.11.Участковые избирательные комиссии формируются 

администрацией УОСО в составе 5 человек, из которых 2 - председатель 

комиссии и секретарь.  

2.4.12. Данные об избирателе, пришедшем на выборы в УОСО, 

вносятся в список комиссии УОСО, после чего избиратель получает 

типовой бюллетень, подписанные 2 членами участковой избирательной 

комиссии, и голосует, затем опускает бюллетень в урну для 

голосования. 
2.4.13. Протоколы о проведении выборов предоставляются в 

районную избирательную комиссию. В протоколе должна содержаться 

следующая информация: 

общее число избирателей (учащихся IX-XI классов); 

число избирателей, принявших участие в голосовании; 

число голосов, поданных за каждого кандидата в Молодежную 

палату; 
число бюллетеней, признанных недействительными. 

2.4.14. Победителем выборов и членом Молодежной палаты 

становится Кандидат (Кандидаты), набравший(-ие) наибольшее 

количество голосов в соответствующем УОСО. 

2.4.13. Районная избирательная комиссия подводит итоги выборов 

и обобщает результаты голосования. 

2.4.14. Результаты голосования публикуются в средствах массовой 

информации в течение 10 календарных дней по завершению единого 
дня голосования. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. В случае, если в отношении Кандидата выявляются факты, 

влекущие за собой утрату им пассивного избирательного права, 

предоставления Кандидатом недостоверной информации в 

регистрационной заявке, либо в случае нарушения Кандидатом норм 

права и морали, законодательства Республики Беларусь, настоящего 
Положения, то решением районной избирательной  комиссии данный 

Кандидат лишается статуса Кандидата в члены Молодежной палаты. 

 

 
 

  


