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История
Третье заседание 
Молодежного 
парламента при 
Могилевском 
областном Совете 
депутатов состоялось 
в Могилеве. Одним 
из пунктов повестки 
дня стало избрание 
заместителя 
председателя 
Молодежного 
парламента -  им 
единогласно выбран 
Михаил Погоцкий.

В состав комиссии по форми
рованию гражданственности и 
патриотизма, профилактике право
нарушений в молодежной среде 
включили: Надежду Беленкову, 
члена Молодежного парламента 
при Могилевском областном Со
вете депутатов от Кричевского 
района; Светлану Соколову, члена 
Молодежного парламента при Мо
гилевском областном Совете депу
татов от Могилевского района.

Также было решено расширить 
состав комиссии по вопросам эко
логии охраны окружающей среды 
и включить в нее членов Моло
дежного парламента: от города 
Могилева -  Владимира Павлов
ского, от Климовичского района
-  Михаила Степанова.

В рамках заседания также про
шла диалоговая площадка «Исто
рия становления и развития инсти
тута референдума». Член Совета 
Республики Национального собра
ния Республики Беларусь седьмо
го созыва от Могилевской обла
сти, проректор по учебной работе 
МГУ им. А.А.Кулешова Олег Дья
ченко совершил экскурс в историю 
развития института референдума.

Выступление Олега Викторовича 
было посвящено системе рефе
рендума как форме демократии 
и народовластия в Республике 
Беларусь.

-  В истории независимой и суве
ренной Беларуси было проведено 
три референдума: в 1995, 1996 и 
2004 гг., -  отметил Олег Дьяченко.
-  Изменения принимал не Пре
зидент лично, а народ. Мы сами

выбрала нас!
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участвовали в судьбе 
страны -  это был наш 
выбор.

Почему-то многие 
считают, что рефе
рендум проводится в 
свете событий 2020 
года. Да нет, вы со
всем забыли, что еще 
более двух лет назад 
было анонсировано, 
что в нашу Консти
туцию будут внесены 
изменения.А сколько 
мы собрали предло
жений и направили для анализа 
в комиссию! И голос простого на
рода мы слышали. Мы обобщили 
предложения и направили их в 
комиссию.

Член Совета Республики Наци
онального собрания Республики 
Беларусь отметил, что для того, 
чтобы эти изменения приобрели 
юридическую силу, нам необходи
мо провести референдум. А до это
го, когда появится окончательный 
проект Конституции, следует об
судить ее в трудовых коллективах.

-  Мы решаем судьбу нашей 
страны, -  подчеркнул Олег Дья
ченко. -  Это Основной закон 
Республики Беларусь. Главное 
осознавать, что Конституция -  это 
не некий закрн, который не меня
ется. Посмотрите вокруг -  жизнь 
меняется! Новые вызовы, новые 
угрозы. Обратите внимание на За
пад. Там тоже вносятся изменения 
в Основной закон, так называемые 
поправки. И наша Конституция 
должна быть сегодня крепкой и 
объективной. Назрела необхо
димость вносить изменения, но в 
соответствии с Конституцией эти 
изменения нужно вносить только 
на референдуме.

В завершении своего выступле
ния Олег Викторович отметил:

«Время 
выбирало 
нас! Сегодня 
мы строим свое 
государство».
Председатель Могилевского об

ластного Совета депутатов Ирина 
Раинчик посоветовала депутатам 
городских и районных Советов де
путатов максимально привлекать 
молодых парламентариев в работе 
сессий, президиумов, постоянных 
комиссий, для того чтобы они 
смогли получать практический 
опыт работы как депутатского кор
пуса, так и органов исполнитель
ной власти.

Подводя итоги встречи, Ирина 
Раинчик отметила, что старт про
ведения диалоговой площадки 
дан в молодежной аудитории, но 
также важно пойти в трудовые 
коллективы и разговаривать с 
работающей молодежью и с теми, 
кто впервые будет голосовать.
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