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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Белорусская партия «Белая Русь» (далее – Партия) является обще-
ственным объединением, преследующим политические цели, объединяющим 
на добровольных началах граждан Республики Беларусь для осуществления 
программных целей, способствующим формированию и выражению полити-
ческой воли граждан в политической жизни общества, а также представляю-
щим их интересы в государственных органах, иных организациях и органах 
местного самоуправления.

1.2. Партия осуществляет свою деятельность на всей территории Респу-
блики Беларусь.

1.3. Партия является юридическим лицом – некоммерческой организа-
цией, которая имеет в собственности обособленное имущество, самостоятель-
ный баланс, расчетные и иные счета в учреждениях банков, самостоятельно 
несет ответственность по своим обязательствам, может от своего имени при-
обретать и осуществлять имущественные и иные права, исполнять обязанно-
сти, быть истцом и ответчиком в суде, имеет печать, штампы, бланки со своим 
наименованием.

1.4.  Партия является собственником принадлежащего ей имущества, в 
том числе имущества ее организационных структур. 

1.5. Члены Партии не имеют имущественных прав на имущество Партии 
и ее организационных структур.

1.6. Партия несет самостоятельную ответственность по своим обязатель-
ствам. Партия не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Партии не 
отвечают по обязательствам Партии.

1.7. Партия имеет печать, штампы, бланки со своим наименованием, сим-
волику, зарегистрированную в установленном законодательством Республи-
ки Беларусь порядке. Партия имеет исключительное право использования 
своего наименования и эмблемы в соответствии с законодательством Респу-
блики Беларусь. Организационные структуры Партии имеют право на исполь-
зование наименования и эмблемы Партии в уставных целях.

1.8. Партия имеет:
1.8.1. полное наименование на русском языке:
Белорусская партия «Белая Русь»;
1.8.2. сокращенное наименование на русском языке: БП «Белая Русь»;
1.8.3. полное наименование на белорусском языке: Беларуская партыя 

«Белая Русь»;
1.8.4.  сокращенное наименование на белорусском языке: БП «Белая 

Русь».
1.9. Местонахождение Партии: 220034, Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Фрунзе, д. 5, пом. 301
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II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ

2.1. Целями Партии являются:
2.1.1.  обеспечение незыблемости конституционного строя и граждан-

ского согласия;
2.1.2. укрепление независимой, сильной, процветающей Беларуси и по-

строение социально справедливого общества, в котором каждый гражданин 
чувствует себя свободной, самодостаточной, независимой личностью, чьи 
способности реализуются в полном объеме;

2.1.3. объединение граждан Республики Беларусь на основе приоритет-
ности национальных интересов, культурных традиций, исторической памяти, 
патриотических и духовно-нравственных ценностей белорусского народа, 
стремления к сохранению суверенитета и независимости государства;

2.1.4. формирование политического сознания и общественного мнения 
в соответствии с основными положениями Программы Партии и доведение 
консолидированного волеизъявления граждан до государственных и полити-
ческих институтов;

2.1.5. участие в управлении государством через своих представителей;
2.1.6.  развитие гражданского общества в Республике Беларусь и кон-

структивное взаимодействие со всеми его институтами.
2.2. Для достижения своих целей Партия ставит перед собой следующие 

задачи:
2.2.1. разработка политических, экономических, правовых, организаци-

онных и иных мер по формированию сильного, эффективного, социально от-
ветственного, правового государства;

2.2.2. содействие улучшению качества жизни граждан, созданию широ-
ких возможностей для удовлетворения потребностей и свободного развития 
личности;

2.2.3.  анализ направлений и форм осуществления интересов граждан, 
доведение мнения большинства населения до соответствующих государ-
ственных органов и организаций с целью совершенствования работы систе-
мы государственного управления;

2.2.4.  информирование населения об уставных и программных целях 
Партии и ее деятельности, разъяснение позиции Партии в отношении полити-
ческих событий и процессов, решений, принимаемых государственными ор-
ганами и организациями;

2.2.5. участие в политическом просвещении граждан с целью повыше-
ния их интеллектуального и духовно-нравственного уровня, укрепления па-
триотизма и национального самосознания;

2.2.6. выдвижение от Партии кандидатов в депутаты Палаты представи-
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телей Национального собрания Республики Беларусь, депутаты местных Со-
ветов депутатов Республики Беларусь, участие в выборах и проведении рефе-
рендумов;

2.2.7. реализация уставных и программных целей Партии путем участия 
избранных представителей партии в работе государственных органов, иных 
государственных организаций, территориального общественного самоуправ-
ления;

2.2.8. поддержка и защита законных прав членов Партии, занимающих 
выборные должности, в осуществлении их деятельности в соответствии с 
уставными и программными целями Партии;

2.2.9. формирование кадрового потенциала партии через системную ор-
ганизационную и образовательную работу с молодежью, разделяющих идео-
логию Партии;

2.2.10.  развитие международного сотрудничества, установление взаи-
модействия с политическими партиями, иными общественными организация-
ми других государств и международными организациями.

2.3. Методами деятельности Партии являются:
2.3.1.  разработка и пропаганда политических программ, обращений и 

заявлений;
2.3.2. проведение съездов, конференций и иных собраний;
2.3.3. участие в выборах;
2.3.4.  активизация участия граждан в управлении государственными и 

общественными делами, в формировании представительных органов;
2.3.5. воздействие в рамках законодательства иными способами на со-

стояние общественного мнения;
2.3.6.  организация и участие в проведении митингов, демонстраций и 

иных массовых мероприятий;
2.3.7.  взаимодействие с государственными органами, иными юридиче-

скими лицами, а также физическими лицами по всем направлениям деятель-
ности Партии;

2.3.8.  формирование общественных приемных Партии для рассмотре-
ния предложений и замечаний граждан. Создание на их базе центров монито-
ринга для изучения общественного мнения; 

2.3.9. проведение в установленном законодательством Республики Бе-
ларусь порядке образовательной, пропагандистской и разъяснительно-ин-
формационной работы с населением, осуществление культурно-просвети-
тельской, спортивно-массовой и иной деятельности; 

2.3.10. создание юридических лиц для реализации целей и задач Партии;
2.3.11.  учреждение собственных средств массовой информации, осу-

ществление издательской деятельности;
2.3.12. установление и поддержание отношений с международными ор-
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ганизациями, политическими партиями, иными организациями, физическими 
лицами иностранных государств;

2.3.13. распространение информации о деятельности Партии, в том чис-
ле через средства массовой информации и воздействие в рамках законода-
тельства иными законными способами на формирование общественного мне-
ния;

2.3.14. подготовка активистов и руководящих кадров Партии из числа ее 
членов;

2.3.15. создание материально-финансовой базы, необходимой для реа-
лизации целей и задач Партии;

2.3.16.  партия может осуществлять иную деятельность, соответствую-
щую уставным целям и задачам и не противоречащую законодательству Ре-
спублики Беларусь.

2.4. Партия осуществляет свою деятельность на основе следующих прин-
ципов:

2.4.1. законности;
2.4.2. демократизма;
2.4.3. свободы объединения;
2.4.4. гласности;
2.4.5. самоуправления и равноправия всех политических партий, союзов 

объединений;
2.4.6. добровольности;
2.4.7. самостоятельности.

III. ЧЛЕНСТВО В ПАРТИИ

3.1. Членами Партии могут быть только дееспособные граждане Респу-
блики Беларусь, постоянно проживающие на территории Республики Бела-
русь, достигшие восемнадцатилетнего возраста.

3.2.  Членами Партии не могут быть иностранные граждане и лица без 
гражданства, граждане Республики Беларусь, признанные судом недееспо-
собными.

3.3. Член Партии не может быть членом других политических партий.
3.4. Членство в Партии является добровольным, свободным и индивиду-

альным. Членство в Партии не может быть ограничено по признаку профес-
сиональной, социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности, а также в зависимости от пола и имущественного положе-
ния, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Респу-
блики Беларусь.

3.5. Членство в Партии возникает с момента принятия Советом первично-
го отделения, либо Советом районного, городского отделения, либо Президи-
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умом Совета областного (Минского городского) отделения, либо в отдельных 
случаях Президиумом Высшего политического совета Партии положительно-
го решения об этом. Решение о приеме в Партию принимается открытым голо-
сованием большинством голосов от числа зарегистрированных на заседании 
членов Партии при наличии кворума.

3.6. Секретариат Партии организует учет членов Партии в порядке, уста-
новленном настоящим Уставом и Положением о порядке учета членов, при-
обретения, приостановления и прекращения членства в Партии, утвержден-
ным Высшим политическим советом Партии. Централизованный учет членов 
партии ведется на основании Единого реестра членов Партии Секретариатом 
Партии, региональный учет – секретариатами (секретарем) организационных 
структур Партии.

3.7. Член Партии может состоять на учете только в одной организацион-
ной структуре Партии – по месту постоянного проживания. В случае измене-
ния места постоянного проживания члена Партии осуществляется его снятие 
с партийного учета в первоначальной организационной структуре, в которой 
он состоял на учете, и постановка на учет в организационной структуре Пар-
тии по новому месту постоянного проживания в порядке и сроки, установлен-
ные Положением о приеме в члены, порядке учета и выхода из партии.

3.8. Члены Партии участвуют в деятельности Партии, имеют равные пра-
ва и обязанности в соответствии с Уставом. 

3.9. Прием в члены Партии осуществляется на основании личного заяв-
ления гражданина, которое подается им в организационную структуру Партии 
по месту постоянного проживания. В заявлении должна быть отражена сле-
дующая информация: фамилия, имя, отчество; дата рождения; гражданство; 
адрес постоянного места проживания; подтверждение признания положе-
ний Устава и Программы Партии; подтверждение отсутствия действительного 
членства в других политических партиях.

3.10. Заявление о приеме в Партию рассматривается Советом первично-
го отделения (Советом районного, городского отделения, Президиумом Сове-
та областного отделения, Президиумом Высшего политического совета Пар-
тии) в срок, не превышающий трех месяцев со дня его подачи.

3.11. Оформление документов о приеме и постановке на учет члена Пар-
тии осуществляется в порядке, предусмотренном соответствующим Положе-
нием.

3.12. Постановка на централизованный учет членов Партии и изготовле-
ние партийных билетов осуществляется Секретариатом Партии на основании 
данных, предоставляемых секретариатами (секретарем) организационных 
структур Партии.

3.13. Партийный билет направляется Секретариатом Партии в организа-
ционную структуру Партии – по месту постоянного вступающего – для вруче-
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ния члену Партии и постановки его на региональный партийный учет.
3.14. Прекращение членства в Партии осуществляется в случаях:
3.14.1. добровольного выхода из Партии;
3.14.2. исключения из членов Партии;
3.14.3. вступления в законную силу решения суда о признании гражда-

нина – члена Партии недееспособным;
3.14.4. утраты гражданства Республики Беларусь;
3.14.5. смерти гражданина – члена Партии;
3.14.6. вступления в законную силу решения суда об объявлении граж-

данина – члена Партии умершим.
3.15.  Член Партии может добровольно выйти из Партии на основании 

личного письменного заявления, подаваемого в соответствующую организа-
ционную структуру Партии по месту постановки на региональный учет. Пре-
кращение членства в Партии наступает со дня регистрации письменного заяв-
ления в соответствующей организационной структуре Партии.

3.16. Член Партии может быть исключен из Партии в случаях:
3.16.1. несоблюдения настоящего Устава, программы Партии;
3.16.2.  невыполнения решений высшего, руководящих и исполнитель-

ных органов Партии, а также органов ее организационных структур;
3.16.3.  совершения действия, дискредитирующего Партию, или иного 

действия (бездействия), наносящего ущерб политическим интересам Партии;
3.16.4. вступления в другую политическую партию.
3.17. Решение об исключении члена Партии принимается уполномочен-

ным органом, предусмотренным в пункте 3.5. настоящего Устава. Решение об 
исключении из Партии принимается открытым голосованием большинством 
голосов от числа участвующих в заседании лиц (членов) уполномоченного ор-
гана при наличии кворума.

3.18. Решение об исключении из Партии может быть обжаловано граж-
данином в месячный срок в Центральную контрольно-ревизионную комис-
сию. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать трех месяцев со дня 
ее поступления.

3.19. Исключенный из Партии гражданин не может быть вновь принят в 
Партию в течение одного года с момента принятия решения о его исключении.

3.20.  Прекращение членства в Партии наступает со дня возникнове-
ния соответствующего юридического факта, предусмотренного подпунктами 
3.14.3. - 3.14.6. пункта 3.14. настоящего Устава, а в остальных случаях – со дня 
принятия решения об исключении члена из Партии уполномоченным орга-
ном.

3.21. Членство в Партии приостанавливается в случае занятия государ-
ственных и иных должностей, на которых законодательными актами ограни-
чено право членства в политических партиях.
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3.22. Членство в Партии приостанавливается по основанию, предусмо-
тренному пунктом 3.21. настоящего Устава, со дня назначения на соответству-
ющую должность по личному письменному заявлению члена Партии.

3.23. Членство в Партии возобновляется со дня освобождения от долж-
ности, указанной в пункте 3.21. настоящего Устава.

3.24.  Прекращение или приостановление членства в Партии влечет 
прекращение или приостановление полномочий гражданина как члена соот-
ветствующих органов Партии и ее организационных структур, а также утрату 
права участвовать в голосовании при принятии решений соответствующим 
органом и осуществлять иные полномочия в соответствии с настоящим Уста-
вом.

3.25.  Документом, подтверждающим членство в Партии, является пар-
тийный билет. Форма, порядок изготовления, выдачи, хранения, использова-
ния и замены партийного билета определяются Положением о порядке по-
лучения, учета, хранения и заполнения билета члена партии, утверждаемым 
Президиумом Высшего политического совета.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ

4.1. Член Партии имеет право:
4.1.1. участвовать в собраниях, митингах, демонстрациях, организуемых 

и проводимых Партией;
4.1.2. свободно распространять информацию о деятельности Партии, ее 

уставных целях и задачах;
4.1.3.  свободно выражать на собраниях, конференциях, съездах свое 

мнение, обсуждать все вопросы деятельности Партии, вносить предложения 
о совершенствовании деятельности Партии;

4.1.4. избирать и быть избранным в выборные органы Партии;
4.1.5. быть избранным в представительные органы Республики Беларусь 

в соответствии с законодательством;
4.1.6. получать информацию о деятельности Партии, ее выборных орга-

нов;
4.1.7. обращаться к помощи Партии при защите прав и законных интере-

сов;
4.1.8. свободно выходить из Партии.
4.2. Член Партии обязан:
4.2.1. соблюдать Конституцию Республики Беларусь и законодательство 

Республики Беларусь, настоящий Устав, выполнять Программу Партии, испол-
нять решения органов Партии и ее организационных структур;

4.2.2. принимать активное участие в работе организационных структур 
Партии, стремиться к достижению целей и задач, стоящих перед Партией;
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4.2.3.  пропагандировать идеи Партии, повышать ее значимость в госу-
дарстве и обществе;

4.2.4. способствовать привлечению новых членов Партии;
4.2.5.  не допускать действий, которые могут нанести ущерб Партии, в 

том числе ее репутации.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТИИ 
И ЕЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР

5.1. Партия и ее организационные структуры имеют право:
5.1.1.  свободно распространять информацию о своей деятельности, 

пропагандировать свои идеи, цели и решения;
5.1.2. на равных условиях пользоваться государственными средствами 

массовой информации в порядке, установленном законодательством;
5.1.3.  учреждать собственные средства массовой информации и осу-

ществлять издательскую деятельность в порядке, установленном законода-
тельством;

5.1.4.  проводить собрания, митинги, демонстрации и другие массовые 
мероприятия в порядке, установленном законодательством;

5.1.5. защищать права и законные интересы, а также представлять закон-
ные интересы своих членов в государственных органах и иных организациях;

5.1.6.  участвовать в выборах в порядке, установленном законодатель-
ством;

5.1.7. поддерживать связи с другими политическими партиями, союзами, 
иными общественными объединениями, их союзами (ассоциациями);

5.1.8. создавать союзы.
5.2. Партия со дня ее государственной регистрации обязана:
5.2.1. соблюдать Конституцию Республики Беларусь и законодательство 

Республики Беларусь, настоящий Устав;
5.2.2.  обеспечивать соблюдение основных направлений внутренней и 

внешней политики, концепции национальной безопасности, утверждаемых 
Всебелорусским народным собранием;

5.2.3.  размещать Устав и программу Партии в актуальном состоянии в 
глобальной компьютерной сети Интернет;

5.2.4. не менее чем за семь дней извещать Министерство юстиции о засе-
дании (созыве) Съезда Партии;

5.2.5. в случае изменения юридического адреса в месячный срок пред-
ставить в Министерство юстиции все документы, необходимые для государ-
ственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в устав по-
литической партии, союза;

5.3.  Партия обязана ежегодно в сроки, установленные законодатель-
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ством Республики Беларусь, предоставлять в Министерство юстиции:
5.3.1. информацию о продолжении своей деятельности с документами, 

подтверждающими наличие юридического адреса; 
5.3.2. списки членов выборных органов политической партии, союза, с 

указанием сведений, предусмотренных законодательством Республики Бела-
русь, и приложением соответствующих протоколов, если такие протоколы не 
были представлены ранее;

5.3.3. информацию о численности политической партии, ее организаци-
онных структур;

5.3.4. сведения о мероприятиях, проведенных в уставных целях полити-
ческой партией;

5.3.5. информацию о поступлении и расходовании денежных средств и 
иного имущества, состав сведений и порядок хранения которой определяют-
ся Министерством юстиции.

5.4. Организационные структуры Партии со дня государственной реги-
страции обязаны ежегодно в сроки, установленные законодательством Респу-
блики Беларусь, представлять в Министерство юстиции:

5.4.1. информацию о продолжении своей деятельности с документами, 
подтверждающими наличие юридического адреса;

5.4.2.  списки членов выборных органов организационной структуры с 
указанием сведений, предусмотренных законодательством Республики Бела-
русь, и приложением соответствующих протоколов;

5.4.3. информацию о численности организационной структуры;
5.4.4. сведения о мероприятиях, проведенных в уставных целях органи-

зационной структурой за год.

VI. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПАРТИИ

6.1. Структура Партии строится по территориальному принципу и вклю-
чает Минскую городскую, областные, районные в городе Минске, районные и 
(или) городские (городов областного подчинения) отделения, а также первич-
ные отделения (организационные структуры Партии), которые действуют на 
основании настоящего Устава. 

6.2. Организационные структуры Партии создаются по решению Высше-
го политического совета Партии. 

6.3.  Организационные структуры Партии осуществляют свою деятель-
ность в пределах соответствующей территории. Полное наименование ор-
ганизационной структуры Партии включает полное наименование Партии с 
указанием принадлежности административно-территориальной единицы. 
Сокращенное наименование организационной структуры Партии – отделе-
ние БП «Белая Русь» в соответствующей административно-территориальной 
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единице. 
6.4.  Реорганизация организационных структур Партии осуществляется 

по решению Съезда Партии или Высшего политического совета Партии. Реше-
ние Высшего политического совета Партии о реорганизации организацион-
ной структуры Партии считается принятым, если за него проголосовало две 
трети членов Высшего политического совета Партии, присутствовавших на 
его заседании. 

6.5. Организационная структура Партии, наделяемая правами юридиче-
ского лица в соответствии с пунктом 12.4. настоящего Устава, приобретает та-
кие права с момента государственной регистрации в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь.

6.6. Организационные структуры Партии, включая их органы, обязаны в 
своей деятельности соблюдать настоящий Устав и решения органов Партии, 
законодательство Республики Беларусь, в том числе выполнять в порядке, 
сроки и объеме обязанности, установленные законодательством Республики 
Беларусь для организационных структур политической партии.

VII. ВЫСШИЙ ОРГАН ПАРТИИ

7.1. Съезд Партии – высший коллегиальный орган Партии. 
7.2. Съезд Партии созывается Высшим политическим советом Партии не 

реже одного раза в пять лет.
7.3. По решению Председателя Партии, Президиума Высшего политиче-

ского совета Партии, Центральной контрольно-ревизионной комиссии либо 
по письменному предложению не менее половины организационных струк-
тур Партии может быть созван внеочередной Съезд Партии. 

7.4. Решение о созыве Съезда Партии должно быть принято не менее чем 
за месяц до даты его проведения. В решении о созыве Съезда Партии должно 
быть указано: дата, место проведения, проект повестки, норма представитель-
ства на Съезде.

7.5. Делегаты Съезда Партии избираются Конференциями (Общими со-
браниями) организационных структур Партии по норме представительства, 
установленной в решении о проведении Съезда Партии. В том же порядке из-
бираются делегаты внеочередного Съезда Партии.

7.6. Съезд Партии правомочен, если зарегистрированы и участвуют в его 
работе не менее двух третей делегатов.

7.7. Решение Съезда Партии принимается большинством голосов от чис-
ла зарегистрированных делегатов, если иное не предусмотрено настоящим 
Уставом, а также не определено Съездом Партии.

7.8. Форма и порядок голосования определяются Съездом Партии в со-
ответствии с настоящим Уставом и требованиями законодательства Республи-
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ки Беларусь.
7.9. По вопросам избрания членов Высшего политического совета Пар-

тии, Центральной контрольно-ревизионной комиссии проводится тайное го-
лосование в порядке, определенном Съездом Партии.

7.10. К компетенции Съезда Партии относятся следующие полномочия:
7.10.1. утверждение названия и Устава Партии;
7.10.2.  определение количественного состава и избрание Высшего по-

литического совета Партии, а также кандидатов на случай включения в его со-
став новых членов взамен выбывших;

7.10.3. определение количественного состава и избрание Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии, а также кандидатов на случай включения 
в ее состав новых членов взамен выбывших;

7.10.4.  внесение в Устав Партии, программу Партии изменений и (или) 
дополнений;

7.10.5. рассмотрение и утверждение отчетов Председателя Партии, Выс-
шего политического совета Партии, Секретариата Партии, Центральной кон-
трольно-ревизионной комиссии;

7.10.6.  приятие решения об изменении организационной структуры 
Партии;

7.10.7. приятие решения о реорганизации и прекращении деятельности 
организационных структур Партии;

7.10.8. принятие решения о досрочном прекращении полномочий Пред-
седателя Партии, членов Высшего политического совета Партии, Центральной 
контрольной комиссии;

7.10.9. определение приоритетных направлений деятельности Партии;
7.10.10.  принятие решения о реорганизации или ликвидации Партии, 

назначении ликвидационной комиссии и утверждении ликвидационного ба-
ланса;

7.10.11. избрание секретаря Съезда Партии из числа зарегистрирован-
ных делегатов;

7.10.12.  выдвижение в порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Беларусь, кандидатов в депутаты Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь из числа членов Партии;

7.10.13.  отмена решения о выдвижении кандидата в депутаты Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь из числа чле-
нов Партии;

7.10.14. принятие иных решений по вопросам внутрипартийной жизни, 
обязательных для всех органов и членов Партии.

7.11. Принятие решений о досрочном прекращении полномочий Пред-
седателя Партии, членов Высшего политического совета Партии, Центральной 
контрольной комиссии, об изменении организационной структуры Партии, о 
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реорганизации и ликвидации Партии, о внесении в Устав Партии, программу 
Партии изменений и (или) дополнений, выдвижении кандидатов в депутаты 
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь из 
числа членов Партии принимается двумя третями голосов от числа зареги-
стрированных делегатов, при соблюдении кворума.

7.12. Съезд Партии вправе отменять любое решение, принятое органом 
или должностным лицом Партии, вносить в него изменения и (или) дополне-
ния. Решения, принятые Съездом Партии, являются обязательными для всех 
органов, организационных структур и членов Партии.

7.13.  Все решения Съезда Партии оформляются протоколом, который 
подписывается Председателем Партии и секретарем Съезда Партии.

VIII. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ПАРТИИ

8.1. Постоянно действующими руководящими и исполнительными орга-
нами Партии в период между Съездами Партии являются:

8.1.1.  Коллегиальный руководящий орган Партии – Высший политиче-
ский совет Партии. В период между заседаниями Высшего политического со-
вета Партии для выполнения его функций избирается Президиум Высшего по-
литического совета Партии;

8.1.2. Единоличный руководящий орган Партии – Председатель Партии;
8.1.3. Исполнительный орган Партии – Секретариат Партии;
8.1.4. Руководитель исполнительного органа Партии – руководитель Се-

кретариата Партии.
8.2. Председатель Партии – высший выборный единоличный орган Пар-

тии, осуществляющий общее политическое руководство Партией и возглавля-
ющий Высший политический совет Партии и Президиум Высшего политиче-
ского совета Партии.

8.3. Председатель Партии избирается на заседании Высшего политиче-
ского совета Партии из числа членов Высшего политического совета Партии 
сроком на пять лет открытым голосованием двумя третями голосов от числа 
зарегистрированных членов Высшего политического совета Партии, при на-
личии кворума.

8.4.  Председатель Партии представляет Партию во взаимоотношениях 
с государственными, международными и зарубежными государственными и 
негосударственными органами и организациями, общественными объедине-
ниями, физическими и юридическими лицами, средствами массовой инфор-
мации.

8.5. Председатель Партии действует от имени Партии без доверенности, 
обладает правом первой подписи, подписывает и заключает от имени Партии 
сделки, гражданско-правовые, трудовые и другие договоры, открывает счета 
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в банках и других кредитно-финансовых организациях, подписывает финан-
совые, налоговые, бухгалтерские и другие необходимые документы, выдает 
доверенности.

8.6. Председатель Партии имеет право:
8.6.1.  открывать Съезд Партии, председательствовать на заседаниях 

Съезда Партии, Высшего политического совета Партии и Президиума Высшего 
политического совета Партии;

8.6.2. созывать внеочередные заседания Съезда Партии, Высшего поли-
тического совета Партии и Президиума Высшего политического совета Пар-
тии;

8.6.3. распределять полномочия между своими Заместителями и члена-
ми Высшего политического совета Партии;

8.6.4.  направлять и координировать деятельность Высшего политиче-
ского совета Партии, Президиума Высшего политического совета Партии, 
иных органов Партии и ее организационных структур;

8.6.5. утверждать штатное расписание Секретариата Партии, Секретари-
атов организационных структур Партии, наделенных правами юридического 
лица;

8.6.6. назначать на должность и освобождать от должности руководите-
ля Секретариата Партии, Секретариата областного (Минского городского) от-
деления, временно исполняющего обязанности руководителя Секретариата 
областного (Минского городского) отделения;

8.6.7. заверять решения Съезда Партии;
8.6.8.  приостанавливать полномочия членов руководящих и исполни-

тельных органов Партии и ее организационных структур, включая полномо-
чия Председателей советов областных (Минского городского) отделений; 

8.6.9. распоряжаться финансовыми средствами в пределах сумм, опре-
деленных сметой, на текущие расходы Партии;

8.6.10. утверждать в соответствии с законодательством Республики Бе-
ларусь документы о финансово-хозяйственной деятельности Партии; 

8.6.11.  приостанавливать действие решений руководящих и исполни-
тельных органов Партии, ее организационных структур, противоречащих за-
конодательству Республики Беларусь, положениям настоящего Устава и (или) 
программы Партии либо решениям Съезда Партии, Председателя Партии, до 
принятия соответствующего решения по данному вопросу на очередном за-
седании соответствующего вышестоящего руководящего органа Партии или 
организационной структуры Партии;

8.6.12.  осуществлять иные полномочия, кроме отнесенных к исключи-
тельной компетенции других органов Партии.

8.7. На период отсутствия председателя Партии его полномочия испол-
няет один из двух Заместителей Председателя Партии в пределах, делегиро-
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ванных им Председателем Партии полномочий.
8.8. Заместители Председателя Партии назначаются Председателем Пар-

тии из числа членов Высшего политического совета Партии на срок, не превы-
шающий срок его полномочий.

8.9. Полномочия Председателя Партии прекращаются в случаях:
8.9.1. прекращения или приостановления членства в Партии;
8.9.2. добровольного сложения с себя полномочий;
8.9.3.  принятия решения Высшим политическим советом Партии или 

Съездом Партии о досрочном прекращении полномочий Председателя Пар-
тии, если будет установлено, что его деятельность противоречит настояще-
му Уставу, нарушает законодательство Республики Беларусь и наносит ущерб 
Партии.

8.10.  Высший политический совет Партии – Коллегиальный руководя-
щий орган Партии.

8.11.  Высший политический совет Партии избирается Съездом Партии 
сроком на пять лет.

8.12. Высший политический совет Партии проводит свои заседания по 
мере необходимости, но не реже двух раз в год.

8.13. Высший политический совет Партии правомочен принимать реше-
ния, если на его заседании присутствует не менее двух третей его членов.

8.14. Решения Высшего политического совета Партии принимаются про-
стым большинством голосов от числа его членов, присутствующих на засе-
дании. Форма и порядок голосования определяются Высшим политическим 
советом Партии в соответствии с настоящим Уставом или требованиями зако-
нодательства Республики Беларусь.

8.15.  Решение Высшего политического совета Партии об избрании и 
досрочном прекращении полномочий Председателя Партии, включении в 
состав Высшего политического совета Партии новых членов из числа канди-
датов, избранных на Съезде Партии, взамен выбывших, считается принятым, 
если за его принятие проголосовало не менее двух третей членов Высшего 
политического совета Партии, присутствующих на заседании, на котором оно 
принимается.

8.16.  К компетенции Высшего политического совета Партии относятся 
следующие полномочия:

8.16.1.  определение путей реализации и организация выполнения ре-
шений Съезда Партии;

8.16.2. утверждение Плана работы Высшего политического совета Пар-
тии по разработке и реализации Программы Партии;

8.16.3. избрание из числа своих членов Председателя Партии сроком на 
пять лет;

8.16.4.  принятие решений по вопросам создания Партией союзов с 
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другими политическими партиями Республики Беларусь, участия в создании 
(вхождении) в международные объединения (союзы);

8.16.5. принятие решения о созыве Съезда Партии и координация меро-
приятий, связанных с подготовкой его проведения; 

8.16.6.  определение количественного состава, структуры и избрание 
Президиума Высшего политического совета Партии из числа его членов; 

8.16.7.  делегирование части своих полномочий Президиуму Высшего 
политического совета Партии;

8.16.8. принятие решения об изменении и (или) дополнении в Устав Пар-
тии, связанных с переменой юридического адреса Партии, либо обусловлен-
ных изменениями в законодательстве Республики Беларусь;

8.16.9. координация деятельности организационных структур Партии;
8.16.10. рассмотрение и утверждение отчетов Председателей областных 

(Минской городской) отделений Партии, оценка деятельности нижестоящих 
организационных структур и их органов;

8.16.11. принятие решений о приобретении, использовании и распоря-
жении имуществом, являющимся собственностью Партии;

8.16.12. утверждение сметы доходов и расходов Партии;
8.16.13. утверждение отчетов о доходах и расходах Партии;
8.16.14. принятие решения о наделении организационных структур Пар-

тии имуществом; 
8.16.15. определение пределов распоряжения имуществом Партии его 

организационными структурами, наделенными правами юридического лица;
8.16.16.  принятие решения об изъятии излишнего, неиспользуемого 

либо используемого не по назначению имущества у организационных струк-
тур Партии, наделенных правами юридического лица;

8.16.17.  дача согласия на отчуждение или иным способом распоряже-
ние, закрепленным за организационными структурами Партии, наделенными 
правами юридического лица, имуществом и имуществом, приобретенным за 
счет выделенных им средств;

8.16.18. принятие решения о включении в свой состав новых членов из 
числа кандидатов, избранных на Съезде Партии, взамен выбывших в период 
между Съездами Партии;

8.16.19. создание постоянных комиссий и рабочих групп из числа чле-
нов Высшего политического совета Партии;

8.16.20.  утверждение Положения о порядке учета членов, приобрете-
ния, приостановления и прекращения членства в Партии;

8.16.21.  инициирование проведения внеочередных комплексных про-
верок организационных структур Партии;

8.16.22. определение размера ежемесячных членских взносов;
8.16.23. утверждение Положения о порядке внесения членских взносов 
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и учета их уплаты;
8.16.24. принятие решения о выдвижении членов Партии в областные, 

Минскую городскую территориальные и окружные избирательные комиссии 
по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Ре-
спублики Беларусь и согласование кандидатов; 

8.16.25. принятие решения об участии соответствующей организацион-
ной структуры Партии в выборах местных Советов депутатов и согласование 
кандидатов; 

8.16.26.  отмена решений Президиума Высшего политического совета 
Партии, руководящих и исполнительных органов областных (Минского го-
родского) отделений, в том числе приостановленных Председателем Партии 
в случаях, предусмотренных подпунктом 8.6.11. пункта 8.6 настоящего Устава;

8.16.27.  отмена решений Конференции (Общих собраний) организаци-
онных структур Партии в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

8.16.28. утверждение ежегодного сводного финансового отчета Партии 
в отчетном году, годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

8.16.29. принятие решений по другим вопросам уставной и программ-
ной деятельности Партии, кроме тех, которые относятся к исключительной 
компетенции Съезда Партии.

8.17. Решения по вопросам, входящим в его компетенцию Высшего поли-
тического совета Партии, оформляются протоколами, которые подписывают-
ся Председателем Партии и секретарем заседания, и являются обязательными 
для выполнения Президиумом Партии, исполнительными органами Партии, 
организационными структурами и их органами, членами Партии. 

8.18. В период между заседаниями Высшего политического совета Пар-
тии его функции выполняет Президиум Высшего политического совета Пар-
тии.

8.19. Президиум Высшего политического совета Партии избирается Выс-
шим политическим советом Партии из числа членов Высшего политического 
совета Партии сроком на пять лет

8.20. Президиум Высшего политического совета Партии проводит свои 
заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

8.21.  Президиум Высшего политического совета Партии правомочен 
принимать решения, если на его заседании присутствует не менее двух третей 
его членов.

8.22. Решение Президиума Высшего политического совета Партии при-
нимается простым большинством голосов от числа его членов, присутствую-
щих на заседании. Форма и порядок голосования определяются Президиумом 
Высшего политического совета Партии в соответствии с настоящим Уставом 
или требованиями законодательства Республики Беларусь.

8.23. В компетенцию Президиума Высшего политического совета Партии 



18

входят следующие полномочия:
8.23.1. решение задач, определенных Съездом Партии и Высшим поли-

тическим советом Партии;
8.23.2.  организация работы Высшего политического совета Партии и 

подготовка его заседаний;
8.23.3. определение структуры и численности Секретариата Партии, Се-

кретариатов организационных структур Партии, наделенных правами юриди-
ческого лица, а также форм, систем и размеров оплаты труда штатных работ-
ников секретариатов;

8.23.4. утверждение регламента деятельности Секретариата Партии, Се-
кретариатов организационных структур Партии, наделенных правами юриди-
ческого лица;

8.23.5.  согласование кандидатуры руководителя Секретариата Партии, 
временно исполняющего обязанности руководителя Секретариата Партии, а 
также определение количественного состава заместителей руководителя Се-
кретариата Партии;

8.23.6. определение порядка и форм поощрений членов Партии;
8.23.7. утверждение символики, эскизов печати, штампов, бланков, об-

разца партийного билета;
8.23.8. принятие решения о приеме в Партию в исключительных случаях, 

в том числе при отсутствии в месте постоянного проживания гражданина ор-
ганизационной структуры Партии;

8.23.9. принятие решения об исключении члена Партии в случаях и по 
основаниям, предусмотренным настоящим Уставом;

8.23.10. принятие решения о приостановлении членства в Партии в слу-
чаях и по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом;

8.23.11. принятие решения о созыве внеочередного Съезда Партии;
8.23.12.  осуществление мероприятий, связанных с подготовкой прове-

дения Съезда Партии;
8.23.13. внесение предложений Центральной контрольно-ревизионной 

комиссии по кандидатурам ее Председателя (не менее двух);
8.23.14. внесение предложения Центральной контрольно-ревизионной 

комиссии о созыве ее внеочередного заседания;
8.23.15.  принятие решения о проведении внеочередных комплексных 

проверок организационных структур Партии;
8.23.16.  принятие решения о создании, реорганизации или прекраще-

нии деятельности организационных структур Партии при возникновении не-
обходимости в период между Съездами Партии. 

8.23.17. согласование количественного состава Совета областного (Мин-
ского городского) отделения, Президиума Совета областного (Минского го-
родского) отделения, кандидатуры руководителя Секретариата областного 



19

(Минского городского) отделения, временно исполняющего обязанности ру-
ководителя Секретариата областного (Минского городского) отделения;

8.23.18.  внесение предложений Совету областных (Минского городско-
го) отделений по кандидатурам их Председателей (не менее двух);

8.23.19.  принятие решения о назначении исполняющего полномочия 
Председателя совета областного (Минского городского) отделения при прио-
становлении полномочий Председателя совета областного (Минского город-
ского) отделения по основаниям, предусмотренным пунктами 10.32., 10.33. на-
стоящего Устава;

8.23.20. утверждение финансового плана Партии;
8.23.21. утверждение сметы Секретариата Партии;
8.23.22. утверждение смет централизованного финансирования органи-

зационных структур Партии;
8.23.23. рассмотрение и решение иных вопросов уставной и программ-

ной деятельности Партии в соответствии с законодательством Республики Бе-
ларусь, настоящим Уставом в пределах своей компетенции, за исключением 
отнесенных к исключительной компетенции Съезда Партии и Высшего поли-
тического совета Партии.

8.24. Решения по вопросам, входящим в его компетенцию Президиума 
Высшего политического совета Партии, оформляются протоколами, которые 
подписываются Председателем Партии и секретарем заседания, и являются 
обязательными для выполнения исполнительными органами Партии, органи-
зационными структурами и их органами, членами Партии. 

8.25. Член Высшего политического совета Партии или Президиума Выс-
шего политического совета Партии вправе в любое время заявить о выходе 
из состава Высшего политического совета Партии или Президиума Высшего 
политического совета Партии, подав об этом письменное заявление в Прези-
диум Высшего политического совета Партии или на имя Председателя Партии. 
Решение о прекращении полномочий члена Высшего политического совета 
Партии или члена Президиума Высшего политического совета Партии в таком 
случае принимается Высшим политического советом Партии на его заседании.

IX. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПАРТИИ

9.1.  Секретариат является исполнительным органом (аппаратом) Пар-
тии.

9.2.  Структура, численность и регламент деятельности Секретариата 
Партии определяется Президиумом Высшего политического совета Партии.

9.3. Руководство деятельностью Секретариата Партии осуществляет ру-
ководитель Секретариата Партии, а в его отсутствие – один из его замести-
телей по его письменному поручению. Количественный состав заместителей 
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руководителя Секретариата Партии определяется Президиумом Высшего по-
литического совета Партии. 

9.4. Руководитель Секретариата Партии назначается и освобождается от 
должности Председателем Партии по согласованию с Президиумом Высшего 
политического совета Партии. Руководитель Секретариата Партии состоит в 
трудовых отношениях с Партией. Трудовой договор с руководителем Секре-
тариата Партии заключается на срок, не превышающий срока полномочий 
Президиума Высшего политического совета Партии, в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь. В случае отсутствия руководителя Секре-
тариата Партии по временной трудоспособности (более 2-х месяцев подряд), 
в связи с отпуском по беременности и родам или по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет или освобождения его от должности Пред-
седателем Партии по согласованию с Президиумом Высшего политического 
совета Партии может быть назначен временно исполняющий обязанности ру-
ководителя Секретариата Партии.

9.5. К компетенции Секретариата Партии относятся следующие полно-
мочия:

9.5.1. организация реализации решений Съезда Партии, Высшего поли-
тического совета Партии и Президиума Высшего политического совета Пар-
тии;

9.5.2.  проведение в жизнь текущей политики Партии, определяемой 
Съездом Партии, Высшим политическим советом Партии и Президиумом Выс-
шего политического совета Партии;

9.5.3. организация выполнения плана мероприятий по реализации Про-
граммы Партии; 

9.5.4. обеспечение реализации планов и отдельных мероприятий Пар-
тии;

9.5.5. проведение республиканских общественно-политических акций и 
мероприятий;

9.5.6. обеспечение работы по подбору и подготовке кандидатур для вы-
движения на выборные должности в Партии из числа партийного резерва;

9.5.7. организация учета уплаты членских взносов;
9.5.8.  разработка и представление для рассмотрения Высшего полити-

ческого совета Партии и Президиума Высшего политического совета Партии 
проектов локальных правовых актов, регламентирующих деятельность Пар-
тии;

9.5.9. обеспечение деятельности Высшего политического совета Партии 
и Президиума Высшего политического совета Партии;

9.5.10. обеспечение подготовки Съездов Партии, заседаний Высшего по-
литического совета Партии и Президиума Высшего политического совета Пар-
тии;
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9.5.11. обеспечение организационных структур Партии нормативными 
документами, методическими материалами, учетными карточками;

9.5.12. разработка и изготовление новых видов атрибутики с символи-
кой Партии, агитационных материалов, печатной продукции и обеспечение 
ими организационных структур Партии;

9.5.13. организация и ведение централизованного учета членов Партии, 
Единого реестра членов Партии;

9.5.14.  изготовление партийных билетов на основании данных, предо-
ставляемых секретариатами (секретарем) организационных структур Партии, 
и их направление в организационные структуры Партии для вручения членам 
Партии и постановки их на региональный партийный учет;

9.5.15. организация и ведение делопроизводства в руководящих орга-
нах Партии и содействие его постановке в организационных структурах Пар-
тии;

9.5.16. организация мониторинга, сбора и обработки информации от ор-
ганизационных структур Партии;

9.5.17. организация работы с обращениями граждан и юридических лиц, 
а также ее координация в общественных приемных Партии, организационных 
структурах Партии;

9.5.18.  обеспечение функционирования сайта Партии, координация 
работы, учрежденных Партией, ее организационными структурами, средств 
массовой информации;

9.5.19. обеспечение освещения деятельности Партии в средствах массо-
вой информации, в том числе электронных;

9.5.20. организация обучения актива Партии;
9.5.21. организация бухгалтерского учета финансово-хозяйственной де-

ятельности руководящих органов Партии в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Республики Беларусь;

9.5.22.  координация работы главных бухгалтеров организационных 
структур Партии;

9.5.23. разработка проекта сметы Секретариата Партии, штатного распи-
сания Секретариата Партии, внесение изменений в штатное расписание Се-
кретариата Партии в пределах утвержденной Президиумом Высшего полити-
ческого совета Партии штатной численности;

9.5.24.  согласование финансовых планов организационных структур 
Партии и штатных расписаний организационных структур Партии;

9.5.25.  разработка по поручению Президиума Высшего политического 
совета Партии проекта финансового плана Партии и представление его на 
утверждение Президиуму Высшего политического совета Партии;

9.5.26. согласование регламентов деятельности Секретариатов органи-
зационных структур Партии;
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9.5.27. осуществление иных функций, кроме отнесенных к исключитель-
ной компетенции Съезда Партии и руководящих органов Партии.

9.6.  Секретариат Партии подотчетен Высшему политическому совету 
Партии и Президиуму Высшего политического совета Партии.

9.7. Все работники Секретариата Партии являются членами Партии, на-
значаются на должность (увольняются) в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.

9.8. С работниками Секретариата Партии заключаются трудовые догово-
ры на срок, не превышающий срока полномочий Президиума Высшего поли-
тического совета Партии.

9.9. Руководитель Секретариата Партии:
9.9.1.  осуществляет руководство деятельностью Секретариата Партии, 

распределяет обязанности и полномочия между своими заместителями; 
9.9.2.  представляет Партию в пределах предоставленных полномочий 

во взаимоотношениях с органами государственной̆ власти, государственны-
ми органами, органами местного самоуправления, другими политическими 
партиями, иными общественными объединениями и организациями; 

9.9.3. представляет Партию по доверенности в гражданско-правовых от-
ношениях с физическими и юридическими лицами; 

9.9.4. подписывает документы, относящиеся к компетенции Секретари-
ата Партии; 

9.9.5. имеет право участвовать в работе Конференции областного (Мин-
ского городского) отделения; 

9.9.6. выполняет организационно-распорядительные функции, осущест-
вляет иные меры в соответствии с целями и задачами Партии, решает иные 
вопросы деятельности, не относящиеся к исключительной компетенции иных 
органов Партии.

9.10. Руководитель Секретариата Партии формирует и осуществляет ру-
ководство деятельностью Секретариата Партии в соответствии с регламентом, 
утверждаемым Президиумом Высшего политического совета Партии.

9.11. В отсутствие руководителя Секретариата Партии его обязанности 
выполняет один из его заместителей. Заместители руководителя Секретариа-
та Партии действуют в пределах своей компетенции и отвечают за сферу дея-
тельности, порученную руководителем Секретариата Партии.

X. ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР ПАРТИИ

10.1. Высшим органом областного (Минского городского) отделения яв-
ляется Конференция.

10.2. Постоянно действующими руководящими и исполнительными ор-
ганами областных (Минского городского) отделений являются:
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10.2.1. коллегиальный руководящий орган  Совет. В период между засе-
даниями Совета для выполнения его функций избирается Президиум Совета; 

10.2.2. исполнительный орган – Секретариат;
10.2.3. руководитель исполнительного органа  руководитель Секретари-

ата.
10.3.  Председатель Совета является высшим должностным лицом об-

ластного (Минского городского) отделения.
10.4. Конференция областного (Минского городского) отделения созы-

вается Президиумом Совета не реже одного раза в два с половиной года.
10.5. По решению Председателя Совета, Президиума Совета, контроль-

но-ревизионной комиссии либо по письменному предложению одной трети 
районных, городских (районных в городе Минска), первичных отделений или 
более одной трети членов Партии, состоящих на региональном учете в соот-
ветствующем отделении Партии, может быть созвана внеочередная Конфе-
ренция областного (Минского городского) отделения. В срок, установленный 
решением Высшего политического совета Партии, Председателем совета об-
ластного (Минского городского) отделения может быть созвана внеочередная 
Конференция областного (Минского городского) отделения для выдвижения 
кандидатов для участия в выборах местных Советов депутатов.

10.6. Решение о созыве Конференции областного (Минского городского) 
отделения должно быть принято не менее чем за месяц до даты ее проведе-
ния. В решении о созыве Конференции должно быть указано: дата, место про-
ведения, проект повестки, норма представительства на Конференции.

10.7. Делегаты Конференции избираются Конференциями (Общими со-
браниями) районных, городских (районных в городе Минска), первичных от-
делений по норме представительства, установленной в решении о проведе-
нии Конференции. Делегатами Конференции помимо утвержденной нормы 
представительства являются: члены Совета областных (Минского городского) 
отделений, Председатель совета областного (Минского городского) отделе-
ния, члены контрольно-ревизионной комиссии.

10.8. В работе Конференции областного (Минского городского) отделе-
ния имеют право участвовать члены Высшего политического совета Партии, 
Президиума Высшего политического совета Партии, Центральной контроль-
но-ревизионной комиссии, Руководитель Секретариата Партии.

10.9. Конференция областного (Минского городского) отделения право-
мочна, если зарегистрировано и участвует в ее работе более половины де-
легатов от общего числа делегатов Конференции, указанных в пункте 10.7. 
настоящего Устава и представляющих более половины районных, городских 
(районных в городе Минска), первичных отделений, входящих в областное 
(Минское городское) отделение. 

10.10. Решения Конференции областного (Минского городского) отделе-
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ния принимаются большинством голосов от числа зарегистрированных деле-
гатов Конференции (за исключением случаев, установленных настоящим Уста-
вом и законодательством Республики Беларусь) при наличии кворума. Форма 
и порядок голосования определяются Конференцией в соответствии с настоя-
щим Уставом или требованиями законодательства Республики Беларусь.

10.11.  Решение Конференции областного (Минского городского) отде-
ления, противоречащее законодательству Республики Беларусь, настоящему 
Уставу или программе Партии либо решениям вышестоящих органов Партии, 
может быть отменено Съездом Партии или Высшим политическим советом 
Партии.

10.12. В компетенцию Конференции областного (Минского городского) 
отделения входят следующие полномочия:

10.12.1.  определение задач и приоритетных направлений деятельно-
сти областного (Минского городского) отделения в соответствии с настоящим 
Уставом, Программой Партии и решениями высшего и иных органов Партии;

10.12.2.  определение количественного состава и избрание Совета об-
ластного (Минского городского) отделения, а также кандидатов на случай 
включения в его состав новых членов взамен выбывших;

10.12.3.  определение количественного состава и избрание Контроль-
но-ревизионной комиссии областного (Минского городского) отделения, а 
также кандидатов на случай включения в ее состав новых членов взамен вы-
бывших;

10.12.4. рассмотрение и утверждение отчетов Председателя совета, Со-
вета областного (Минского городского) отделения, Контрольно-ревизионной 
комиссии областного (Минского городского) отделения;

10.12.5. избрание секретаря Конференции областного (Минского город-
ского) отделения из числа зарегистрированных делегатов;

10.12.6. избрание делегатов на Съезд Партии;
10.12.7. принятие иных решений по вопросам внутрипартийной жизни 

областного (Минского городского) отделения, обязательных для иных орга-
нов областного (Минского городского) отделения и состоящих в нем членов.

10.13. Конференция областного (Минского городского) отделения пра-
вомочна рассматривать и решать любые вопросы деятельности областного 
(Минского городского) отделения в пределах своей компетенции.

10.14. Совет областного (Минского городского) отделения является кол-
легиальным руководящим органом отделения, избирается Конференцией об-
ластного (Минского городского) отделения тайным голосованием сроком на 
два с половиной года. Количественный состав Совета областного (Минского 
городского) отделения определяется по согласованию с Президиумом Высше-
го политического совета Партии.

10.15.  Совет областного (Минского городского) отделения избирается 
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Конференцией областного (Минского городского) отделения из числа чле-
нов Партии, состоящих на региональном учете в соответствующем отделении, 
включая Председателей советов, Секретарей районных, городских (районных 
в городе Минска), первичных отделений, открытым голосованием сроком на 
два с половиной года большинством голосов от числа делегатов, зарегистри-
рованных на Конференции, при наличии кворума. 

10.16. Кандидатуры в состав Совета областного (Минского городского) 
отделения выдвигаются делегатами Конференции областного (Минского го-
родского) отделения или делегатом Конференции областного (Минского го-
родского) отделения в порядке самовыдвижения. Состав Совета областного 
(Минского городского) отделения могут быть включены новые члены из числа 
кандидатов, избранных Конференцией областного (Минского городского) от-
деления на случай включения в его состав новых членов взамен выбывших.

10.17. Полномочия Совета областного (Минского городского) отделения 
сохраняются до избрания Конференцией областного (Минского городского) 
отделения нового состава Совета областного (Минского городского) отделе-
ния.

10.18. В случае утраты избранным в состав Совета областного (Минского 
городского) отделения членом Партии статуса Председателя совета, Секрета-
ря районных, городских (районных в городе Минска), первичных отделений 
его полномочия как члена Совета областного (Минского городского) отделе-
ния могут приостанавливаться Президиумом Совета областного (Минского 
городского) отделения до проведения очередной Конференции областного 
(Минского городского) отделения и принятия ею соответствующего решения. 

10.19. Полномочия члена Совета областного (Минского городского) от-
деления могут быть приостановлены до проведения следующих выборов по 
решению Председателя Партии или Президиума Высшего политического сове-
та Партии, а также в случае приостановления членства в Партии на основании 
решения, принятого Советом областного (Минского городского) отделения, а 
в отдельных случаях – Президиумом Высшего политического совета Партии, 
по основаниям, перечисленным в пунктах 3.21. – 3.23. настоящего Устава.

10.20. Полномочия члена Совета областного (Минского городского) от-
деления могут быть приостановлены в следующих случаях:

10.20.1. добровольного сложения своих полномочий или прекращения 
членства в Партии по основаниям, предусмотренным пунктами 3.14. – 3.16. 
пункта 3.14. настоящего Устава;

10.20.2. совершения действий, противоречащих настоящему Уставу, про-
грамме Партии, решениям руководящих органов Партии и (или) областного 
(Минского городского) отделения;

10.20.3. невыполнения решений высшего, руководящих органов Партии 
и (или) областного (Минского городского) отделения;
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10.20.4.  совершения действий, дискредитирующих Партию, или иных 
действий (бездействия), наносящих ущерб политическим интересам Партии.

10.21.  Заседания Совета областного (Минского городского) отделения 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 
Заседания Совета областного (Минского городского) отделения созываются 
Президиумом Совета областного (Минского городского) отделения. По реше-
нию Председателя Совета или Президиумом Совета областного (Минского го-
родского) отделения, или по письменному предложению не менее одной тре-
ти членов Совета областного (Минского городского) отделения может быть 
созвано внеочередное заседание Совета областного (Минского городского) 
отделения.

10.22.  Заседание Совета областного (Минского городского) отделения 
считается правомочным, если на нем присутствуют более половины от спи-
сочного состава его членов.

10.23.  Решения Совета областного (Минского городского) отделения 
принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов Совета областного (Минского городского) отделения (за исключением 
случаев, установленных настоящим Уставом или законодательством Респу-
блики Беларусь) при наличии кворума. Форма и порядок голосования опреде-
ляются Советом областного (Минского городского) отделения в соответствии 
с настоящим Уставом или требованиями законодательства Республики Бела-
русь.

10.24.  Решение Совета областного (Минского городского) отделения, 
противоречащее законодательству Республики Беларусь, положениям насто-
ящего Устава, программы Партии либо решению вышестоящих руководящих 
органов Партии, может быть отменено Съездом Партии или Высшим полити-
ческим советом Партии.

10.25.  Совет областного (Минского городского) отделения возглавляет 
Председатель совета.

10.26. К компетенции Совета областного (Минского городского) отделе-
ния относятся следующие полномочия:

10.26.1.  обеспечение выполнения областным (Минским городским) от-
делением настоящего Устава и Программы Партии, решения высшего и иных 
органов Партии, Конференции областного (Минского городского) отделения;

10.26.2. избрание Председателя Совета областного (Минского городско-
го) отделения;

10.26.3. принятие решения о приостановлении членства в Партии по ос-
нованиям, предусмотренным настоящим Уставом, члена, состоящего на реги-
ональном учете в областном (Минском городском) отделении;

10.26.4. принятие решения об исключении члена Партии по основаниям, 
предусмотренным настоящим Уставом, состоящего на региональном учете в 
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областном (Минском городском) отделении;
10.26.5. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) от-

четности областного (Минского городского) отделения;
10.26.6. выдвижение по согласованию с Высшим политическим советом 

Партии кандидатов в депутаты областных, Минского городского Советов де-
путатов от Партии;

10.26.7. выдвижение по согласованию с Высшим политическим советом 
Партии представителей областного (Минского городского) отделения в состав 
областных (Минской городской) территориальных комиссий по выборам Пре-
зидента Республики Беларусь, депутатов местных Советов депутатов, по рефе-
рендуму, окружных избирательных комиссий по выборам в областные Советы 
депутатов;

10.26.8. принятие решения об отмене выдвижения кандидата в депутаты 
областных, Минского городского Советов депутатов от областного (Минско-
го городского) отделения по согласованию с Высшим политическим советом 
Партии;

10.26.9.  принятие решения об отзыве направленного от областного 
(Минского городского) отделения члена окружной избирательной комиссии 
по выборам в областные Советы депутатов по согласованию с Высшим поли-
тическим советом Партии;

10.26.10. отмена решений руководящих и исполнительных органов рай-
онных в городе Минске, районных и (или) городских (городов областного под-
чинения) отделений, первичных отделений, в том числе приостановленных 
Председателем Партии в случаях, предусмотренных подпунктом 8.6.11. пункта 
8.6 настоящего Устава;

10.26.11.  отмена решений Конференций районных в городе Минске, 
районных и (или) городских (городов областного подчинения) отделений в 
случаях, предусмотренных в настоящем Уставе;

10.26.12.  приятие решения о проведении внеочередных комплексных 
проверок областного (Минского городского) отделения;

10.26.13. принятие иных решений по обеспечению деятельности област-
ного (Минского городского) отделения.

10.27. Руководство деятельностью Совета областного (Минского город-
ского) отделения осуществляет Председатель Совета, а в его отсутствие – один 
из его заместителей по его письменному поручению. Количественный состав 
заместителей Председателя Совета областного (Минского городского) отде-
ления определяется Президиумом Совета областного (Минского городского) 
отделения. Председатель Совета является высшим должностным лицом об-
ластного (Минского городского) отделения.

10.28. Председатель Совета избирается Советом областного (Минского 
городского) отделения на срок полномочий Совета областного (Минского го-



28

родского) отделения из числа его членов тайным голосованием. Кандидатура 
Председателя Совета (не менее двух) вносятся Президиумом Высшего поли-
тического совета Партии или членом Совета областного (Минского городско-
го) отделения в порядке самовыдвижения. Председатель Совета считается из-
бранным, если за это решение проголосовало не менее двух третей от числа 
присутствующих на заседании Совета областного (Минского городского) от-
деления его членов. В том же порядке избираются заместители Председателя 
Совета.

10.29.  Председатель Совета является членом Совета областного (Мин-
ского городского) отделения и его Президиума по должности.

10.30. Председатель Совета:
10.30.1. открывает Конференцию областного (Минского городского) от-

деления, председательствует на заседаниях Совета областного (Минского го-
родского) отделения и Президиума Совета областного (Минского городского) 
отделения;

10.30.2.  созывает внеочередные заседания Конференции и Совета об-
ластного (Минского городского) отделения;

10.30.3.  распределяет обязанности и полномочия между своими заме-
стителями и членами Совета областного (Минского городского) отделения, 
его Президиума;

10.30.4. направляет и координирует деятельность Совета и Президиума 
Совета областного (Минского городского) отделения, иных органов областно-
го (Минского городского) отделения;

10.30.5. обеспечивает доведение решений Съезда Партии, Высшего по-
литического совета Партии и иных органов Партии до сведения членов об-
ластного (Минского городского) отделения;

10.30.6.  обеспечивает выполнение решений Съезда Партии, руководя-
щих органов Партии, Конференции областного (Минского городского) отделе-
ния и Совета областного (Минского городского) отделения;

10.30.7.  представляет интересы областного (Минского городского) от-
деления во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами без 
доверенности, выдает доверенности и подписывает документы областного 
(Минского городского) отделения в пределах своей компетенции;

10.30.8. утверждает штатное расписание Секретариатов организацион-
ных структур Партии;

10.30.9. назначает на должность и освобождает от должности руководи-
телей Секретариатов организационных структур Партии, временно исполня-
ющего обязанности руководителей Секретариатов организационных струк-
тур Партии; 

10.30.10. заверяет решения Конференции областного (Минского город-
ского) отделения;
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10.30.11.  распоряжается финансовыми средствами в пределах сумм, 
определенных сметой, на текущие расходы областного (Минского городско-
го) отделения;

10.30.12.  утверждает в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь документы о финансово-хозяйственной деятельности Партии;

10.30.13.  осуществляет другие полномочия по руководству областным 
(Минским городским) отделением, кроме отнесенных к компетенции других 
органов областного (Минского городского) отделения.

10.31. Председатель Совета подотчетен Конференции областного (Мин-
ского городского) отделения.

10.32.  Заместители Председателя совета действуют в пределах своей 
компетенции и отвечают за сферу деятельности, порученную Председателем 
Совета. Заместители Председателя совета подотчетны Председателю Совета.

10.33. Полномочия Председателя Совета могут быть приостановлены до 
проведения следующих выборов по решению Председателя Партии или Пре-
зидиума Высшего политического совета Партии, а также при приостановле-
нии членства в Партии в случае, предусмотренном в пункте 3.21. настоящего 
Устава.

10.34. Полномочия Председателя Совета могут быть приостановлены в 
следующих случаях:

10.34.1. добровольного сложения своих полномочий или прекращения 
членства в Партии по основаниям, предусмотренным пунктами 3.14. – 3.16. 
пункта 3.14. настоящего Устава;

10.34.2. совершения действий, противоречащих настоящему Уставу, про-
грамме Партии, решениям руководящих органов Партии и (или) областного 
(Минского городского) отделения;

10.34.3. невыполнения решений высшего, руководящих органов Партии;
10.34.4.  совершения действий, дискредитирующих Партию, или иных 

действий (бездействия), наносящих ущерб политическим интересам Партии.
10.35.  На время приостановления полномочий Председателя Совета 

Президиум Высшего политического совета Партии принимает решение о на-
значении исполняющего полномочия Председателя Совета со всеми полно-
мочиями, предусмотренными настоящим Уставом.

10.36. Президиум Совета областного (Минского городского) отделения 
является постоянно действующим руководящим выборным коллегиальным 
органом областного (Минского городского) отделения, действующим в пери-
од между заседаниями Совета областного (Минского городского) отделения.

10.37. Президиум Совета областного (Минского городского) отделения 
осуществляет права юридического лица от имени областного (Минского го-
родского) отделения Партии и исполняет его обязанности в соответствии с на-
стоящим Уставом.
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10.38. Количественный состав Президиума Совета областного (Минско-
го городского) отделения определяется по согласованию с Президиумом Выс-
шего политического совета Партии.

10.39. Члены Президиума Совета областного (Минского городского) от-
деления избираются Советом областного (Минского городского) отделения из 
числа его членов тайным голосованием сроком на два с половиной года боль-
шинством голосов от числа присутствующих на заседании Совета областного 
(Минского городского) отделения членов, при наличии кворума. Кандидатуры 
в состав Президиума Совета областного (Минского городского) отделения вы-
двигаются Председателем совета. Член Совета областного (Минского город-
ского) отделения вправе выдвинуть свою кандидатуру в порядке самовыдви-
жения. 

10.40. Руководство деятельностью Совета областного (Минского город-
ского) отделения, а также созыв его заседаний осуществляет Председатель со-
вета, а в его отсутствие – один из его заместителей по его поручению.

10.41. Полномочия члена Президиума Совета областного (Минского го-
родского) отделения могут быть приостановлены в порядке и по основаниям, 
предусмотренным в пунктах 10.33., 10.34. настоящего Устава.

10.42.  Заседания Совета областного (Минского городского) отделения 
проводятся не реже одного раза в месяц. Заседание Президиума Совета об-
ластного (Минского городского) отделения считается правомочным, если за-
регистрировано и участвует в его работе более половины его членов. Решения 
принимаются открытым голосованием, если иное не установлено настоящим 
Уставом, большинством голосов от числа присутствующих членов Президиума 
Совета областного (Минского городского) отделения, при наличии кворума.

10.43. Заместители Председателя Совета, члены контрольно-ревизион-
ной комиссии областного (Минского городского) отделения имеют право при-
сутствовать на заседаниях Президиума Совета областного (Минского город-
ского) отделения.

10.44. Президиум Совета областного (Минского городского) отделения 
подотчетен Конференции областного (Минского городского) отделения и Со-
вету областного (Минского городского) отделения.

10.45. К компетенции Президиума Совета областного (Минского город-
ского) отделения относятся следующие полномочия:

10.45.1. подготовка заявлений, отражающих позицию Партии по наибо-
лее важным вопросам общественно-политической жизни области (г. Минска);

10.45.2.  созыв очередной и внеочередной Конференции областного 
(Минского городского) отделения;

10.45.3.  созыв внеочередных заседаний Совета областного (Минского 
городского) отделения;

10.45.4. определение количественного состава заместителей Председа-
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теля совета областного (Минского городского) отделения;
10.45.5. решение задач, определенных Конференцией и Советом област-

ного (Минского городского) отделения;
10.45.6.  осуществление мероприятий, связанных с подготовкой прове-

дения Конференции областного (Минского городского) отделения;
10.45.7. организация работы Совета областного (Минского городского) 

отделения и подготовка его заседаний;
10.45.8. определение структуры и численности Секретариатов органи-

зационных структур Партии;  
10.45.9.  утверждение регламента деятельности Секретариатов органи-

зационных структур Партии; 
10.45.10.  внесение предложений Контрольно-ревизионной комиссии 

областного (Минского городского) отделения по кандидатурам ее Председа-
теля (не менее двух);

10.45.11.  внесение предложения Контрольно-ревизионной комиссии 
областного (Минского городского) отделения о созыве ее внеочередного за-
седания;

10.45.12. принятие решения о приостановлении полномочий члена Со-
вета областного (Минского городского) отделения в случаях, предусмотрен-
ных настоящим Уставом;

10.45.13. принятие в члены Партии граждан, проживающих на террито-
рии по месту нахождения областного (Минского городского) отделения;

10.45.14. принятие решения об исключении члена Партии по основани-
ям, предусмотренным настоящим Уставом, состоящего на региональном учете 
в областном (Минском городском) отделении;

10.45.15. осуществление координации деятельности районных в городе 
Минске, районных и (или) городских (городов областного подчинения) отде-
лений;

10.45.16.  принятие решения об учреждении областных (в г. Минске) 
средств массовой информации;

10.45.17.  взаимодействие с органами государственной власти, органа-
ми местного управления и самоуправления, политическими партиями, обще-
ственными объединениями и иными организациями, предприятиями любых 
организационно-правовых форм;

10.45.18. принятие решения о приостановлении полномочий Председа-
телей Советов районных в городе Минске, районных и (или) городских (горо-
дов областного подчинения) отделений, Секретарей первичных отделений; 

10.45.19. согласование количественного состава Совета районного в го-
роде Минске, районного и (или) городского (городов областного подчинения), 
первичного отделения; 

10.45.20.  внесение предложений Советам районных в городе Минске, 
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районных и (или) городских (городов областного подчинения) отделений, 
первичных отделений по кандидатурам (не менее двух) их Председателей (Се-
кретарей);

10.45.21.  принятие решения о назначении исполняющего полномочия 
Председателя Совета районного в городе Минске, районного и (или) город-
ского (городов областного подчинения), Секретаря первичного отделения 
при приостановлении полномочий Председателя Совета районного в городе 
Минске, районного и (или) городского (городов областного подчинения) от-
деления, Секретаря первичного отделения по основаниям, предусмотренным 
настоящим Уставом;

10.45.22. принятие решения о приостановлении полномочий члена Со-
вета районного в городе Минске, районного и (или) городского (городов об-
ластного подчинения) отделения;

10.45.23.  согласование кандидатур руководителей Секретариатов об-
ластных (Минского городского), районных в городе Минске, районных и (или) 
городских (городов областного подчинения) отделений, их назначения и осво-
бождения от должности, временно исполняющего обязанности руководителя 
Секретариата областного (Минского городского), районного в городе Минске, 
районного и (или) городского (городов областного подчинения) отделения;

10.45.24. внесение предложений по кандидатурам для выдвижения кан-
дидатов в депутаты областных, Минского городского Советов депутатов от 
Партии;

10.45.25.  внесение предложений по кандидатурам для выдвижения 
представителей областного (Минского городского) отделения в состав об-
ластных, Минской городской территориальной комиссии по выборам Прези-
дента Республики Беларусь, депутатов местных Советов депутатов, по рефе-
рендуму, окружных избирательных комиссий по выборам в областные Советы 
депутатов, в территориальные избирательные комиссии, осуществляющие в 
районах города Минска полномочия окружных избирательных комиссий по 
выборам в Минский городской Совет депутатов;

10.45.26. направление в Секретариат Партии на согласование финансо-
вого плана областного (Минского городского) отделения и штатного расписа-
ния Секретариата областного (Минского городского) отделения;

10.45.27. направление в Президиум Высшего политического совета Пар-
тии для утверждения проекта сметы централизованного финансирования об-
ластного (Минского городского) отделения;

10.45.28. утверждение по согласованию с Секретариатом Партии финан-
сового плана областного (Минского городского) отделения, нижестоящих ор-
ганизационных структур Партии;

10.45.29. рассмотрение и решение иных вопросов уставной и программ-
ной деятельности областного (Минского городского) отделения в соответ-
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ствии с законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом в преде-
лах своей компетенции.

10.46. Секретариат областного (Минского городского) отделения являет-
ся коллегиальным исполнительным органом областного (Минского городско-
го) отделения и подотчетен Президиуму Совета областного (Минского город-
ского) отделения.

10.47. Руководство деятельностью Секретариата областного (Минского 
городского) отделения осуществляет руководитель Секретариата.

10.48.  Руководитель Секретариата областного (Минского городского) 
отделения назначается и освобождается от должности Председателем Пар-
тии по согласованию с Президиумом Высшего политического совета Партии 
и Президиумом Совета областного (Минского городского) отделения. Руково-
дитель Секретариата областного (Минского городского) отделения состоит в 
трудовых отношениях с областным (Минским городским) отделением. Трудо-
вой договор с руководителем Секретариата областного (Минского городско-
го) отделения заключается на срок, не превышающий срока полномочий Пре-
зидиума Совета областного (Минского городского) отделения, в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь. В случае отсутствия руководите-
ля Секретариата областного (Минского городского) отделения по временной 
трудоспособности (более 2-х месяцев подряд), в связи с отпуском по беремен-
ности и родам или по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
или освобождения его от должности Председателем Партии по согласованию 
с Президиумом Высшего политического совета Партии и Президиумом Совета 
областного (Минского городского) отделения может быть назначен временно 
исполняющий обязанности руководителя Секретариата областного (Минско-
го городского) отделения.

10.49.  С работниками Секретариата областного (Минского городского) 
отделения заключаются трудовые договоры на срок, не превышающий срока 
полномочий Президиума Совета областного (Минского городского) отделе-
ния.

10.50.  К компетенции Секретариата областного (Минского городского) 
отделения относятся следующие полномочия:

10.50.1.  организация деятельности областного (Минского городского) 
отделения в пределах своей компетенции;

10.50.2. осуществление на территории областного (Минского городско-
го) отделения текущей деятельности Партии, определяемой Съездом Партии, 
Высшим политическим советом партии, Президиумом Высшего политическо-
го совета Партии, Конференцией областного (Минского городского) отделе-
ния, Президиумом Совета областного (Минского городского) отделения;

10.50.3. разработка по поручению Президиума Совета областного (Мин-
ского городского) отделения проекта финансового плана областного (Мин-
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ского городского) отделения, проекта сметы централизованного финанси-
рования областного (Минского городского) отделения и представление их в 
Президиум Высшего политического совета Партии;

10.50.4. обеспечение реализации планов, программ и отдельных меро-
приятий областного (Минского городского) отделения;

10.50.5. организация и ведение регионального учета членов Партии на 
основе Единого реестра Партии;

10.50.6.  обеспечение подготовки Конференций областного (Минского 
городского) отделения, заседаний Совета областного (Минского городского) 
отделения, Президиума совета областного (Минского городского) отделения;

10.50.7.  организация и ведение делопроизводства в областном (Мин-
ском городском) отделении и содействие его постановке в районных в городе 
Минске, районных и (или) городских (городов областного подчинения) отде-
лениях, первичных отделениях;

10.50.8.  организация работы с обращениями граждан и юридических 
лиц;

10.50.9.  обеспечение освещения деятельности областного (Минского 
городского) отделения в средствах массовой информации, в том числе элек-
тронных;

10.50.10.  осуществление иных функций, кроме отнесенных к исключи-
тельной компетенции других органов областного (Минского городского) от-
деления.

10.51. Руководитель Секретариата областного (Минского городского) от-
деления формирует и осуществляет руководство деятельностью Секретари-
ата областного (Минского городского) отделения в соответствии с регламен-
том, утверждаемым Президиумом Совета областного (Минского городского) 
отделения по согласованию с Секретариатом Партии.

10.52.  Решения руководящих и исполнительных органов областных 
(Минского городского) отделений могут быть обжалованы в их контроль-
но-ревизионные комиссии или вышестоящие руководящие органы Партии.

10.53. Высшим органом районных в городе Минске, районных и (или) го-
родских (городов областного подчинения) отделений (далее – местного отде-
ления) является Конференция.

10.54. Постоянно действующими руководящими и исполнительными ор-
ганами местного отделения являются:

10.54.1. Коллегиальный руководящий орган – Совет;
10.54.2. Исполнительный орган – Секретариат;
10.54.3. Руководитель исполнительного органа – руководитель Секрета-

риата.
10.55. Председатель Совета является высшим должностным лицом мест-

ного отделения.
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10.56. Конференция местного отделения созывается Председателем Со-
вета местного отделения не реже одного раза в два с половиной года.

10.57. По решению Председателя Совета местного отделения, контроль-
но-ревизионной комиссии местного отделения либо по письменному пред-
ложению не менее одной трети первичных отделений или более одной трети 
членов Партии, состоящих на региональном учете в соответствующем отделе-
нии Партии, может быть созвана внеочередная Конференция местного отде-
ления. В срок, установленный решением Высшего политического совета Пар-
тии, Председателем местного отделения может быть созвана внеочередная 
Конференция местного отделения для выдвижения кандидатов для участия в 
выборах местных Советов депутатов.

10.58. Решение о созыве Конференции местного отделения должно быть 
принято не менее чем за месяц до даты ее проведения. В решении о созыве 
Конференции должно быть указано: дата, место проведения, проект повестки, 
норма представительства на Конференции.

10.59.  Делегаты Конференции избираются Общими собраниями пер-
вичных отделений по норме представительства, установленной в решении о 
проведении Конференции. Делегатами Конференции помимо утвержденной 
нормы представительства являются: члены Советов районных в городе Мин-
ске, районных и (или) городских (городов областного подчинения) отделений, 
Председатели советов районных в городе Минске, районных и (или) город-
ских (городов областного подчинения) отделений, члены контрольно-ревизи-
онной комиссии.

10.60. В работе Конференции местного отделения имеют право участво-
вать члены Совета областного (Минского городского) отделения, Президиума 
Совета областного (Минского городского) отделения, Контрольно-ревизион-
ной комиссии областного (Минского городского) отделения, Руководитель Се-
кретариата областного (Минского городского) отделения.

10.61. Конференция местного отделения правомочна, если зарегистри-
ровано и участвует в ее работе более половины делегатов от общего числа 
делегатов Конференции, указанных в пункте 10.59. настоящего Устава и пред-
ставляющих более половины первичных отделений. 

10.62.  Решения Конференции местного отделения принимаются боль-
шинством голосов от числа зарегистрированных делегатов Конференции (за 
исключением случаев, установленных настоящим Уставом и законодатель-
ством Республики Беларусь) при наличии кворума. Форма и порядок голосо-
вания определяются Конференцией местного отделения в соответствии с на-
стоящим Уставом или требованиями законодательства Республики Беларусь.

10.63. Решение Конференции местного отделения, противоречащее за-
конодательству Республики Беларусь, настоящему Уставу или программе Пар-
тии либо решениям вышестоящих органов Партии и организационных струк-
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тур Партии, может быть отменено Съездом Партии, Высшим политическим 
советом Партии или Советом областного (Минского городского) отделения.

10.64. В компетенцию Конференции местного отделения входят следую-
щие полномочия:

10.64.1. определение задач и приоритетных направлений деятельности 
местного отделения в соответствии с настоящим Уставом, Программой Партии 
и решениями высшего и иных органов Партии, вышестоящих организацион-
ных структур Партии;

10.64.2. определение количественного состава и избрание Совета мест-
ного отделения, а также кандидатов на случай включения в его состав новых 
членов взамен выбывших;

10.64.3.  определение количественного состава и избрание Контроль-
но-ревизионной комиссии местного отделения, а также кандидатов на случай 
включения в ее состав новых членов взамен выбывших;

10.64.4. рассмотрение и утверждение отчетов Председателя Совета, Со-
вета местного отделения, Контрольно-ревизионной комиссии местного отде-
ления;

10.64.5. избрание секретаря Конференции местного отделения из числа 
зарегистрированных делегатов;

10.64.6. избрание делегатов на Съезд Партии;
10.64.7. принятие иных решений по вопросам внутрипартийной жизни 

местного отделения, обязательных для иных органов местного отделения и 
состоящих в нем членов.

10.65. Конференция местного отделения вправе рассматривать и решать 
любые вопросы деятельности местного отделения, кроме вопросов, отнесен-
ных настоящим Уставом к компетенции высшего и иных органов Партии и об-
ластного (Минского городского) отделения.

10.66. Совет местного отделения является коллегиальным руководящим 
органом отделения, избирается Конференцией местного отделения тайным 
голосованием сроком на два с половиной года. Количественный состав Сове-
та местного отделения определяется по согласованию с Президиумом совета 
областного (Минского городского) отделения.

10.67.  Совет местного отделения избирается Конференцией местного 
отделения из числа членов Партии, состоящих на региональном учете в соот-
ветствующем отделении, включая Секретарей первичных отделений, откры-
тым голосованием сроком на два с половиной года большинством голосов от 
числа делегатов, зарегистрированных на Конференции, при наличии кворума. 

10.68.  Кандидатуры в состав Совета местного отделения выдвигаются 
делегатами Конференции местного отделения или делегатом Конференции 
местного отделения в порядке самовыдвижения. Состав Совета местного от-
деления могут быть включены новые члены из числа кандидатов, избранных 
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Конференцией местного отделения на случай включения в его состав новых 
членов взамен выбывших.

10.69.  Полномочия Совета местного отделения сохраняются до избра-
ния Конференцией местного отделения нового состава Совета местного отде-
ления.

10.70. В случае утраты избранным в состав Совета местного отделения 
членом Партии статуса Секретаря первичного отделения его полномочия как 
члена Совета местного отделения могут приостанавливаться Председателем 
Совета местного отделения до проведения очередной Конференции местного 
отделения и принятия ею соответствующего решения. 

10.71.  Полномочия члена Совета местного отделения могут быть при-
остановлены до проведения следующих выборов по решению Президиума 
Совета областного (Минского городского) отделения, а также в случае прио-
становления членства в Партии в случае, предусмотренном в пункте 3.21. на-
стоящего Устава.

10.72. Полномочия члена Совета местного отделения могут быть прио-
становлены в следующих случаях:

10.72.1. добровольного сложения своих полномочий или прекращения 
членства в Партии по основаниям, предусмотренным пунктами 3.14. – 3.16. 
пункта 3.14. настоящего Устава;

10.72.2. совершения действий, противоречащих настоящему Уставу, про-
грамме Партии, решениям руководящих органов Партии, областного (Мин-
ского городского) отделения или местного отделения;

10.72.3. невыполнения решений высшего, руководящих органов Партии, 
областного (Минского городского) отделения и (или) местного отделения;

10.72.4.  совершения действий, дискредитирующих Партию, или иных 
действий (бездействия), наносящих ущерб политическим интересам Партии.

10.73. Заседания Совета местного отделения проводятся по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседания Совета местного от-
деления созываются Председателем совета местного отделения. По решению 
Председателя совета или по письменному предложению не менее одной тре-
ти членов Совета местного отделения может быть созвано внеочередное засе-
дание Совета местного отделения.

10.74.  Заседание Совета местного отделения считается правомочным, 
если на нем присутствуют более половины от списочного состава его членов.

10.75. Решения Совета местного отделения принимаются большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета местного отде-
ления (за исключением случаев, установленных настоящим Уставом или зако-
нодательством Республики Беларусь) при наличии кворума. Форма и порядок 
голосования определяются Советом местного отделения в соответствии с на-
стоящим Уставом или требованиями законодательства Республики Беларусь.
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10.76. Решение Совета местного отделения, противоречащее законода-
тельству Республики Беларусь, положениям настоящего Устава, программы 
Партии либо решению вышестоящих руководящих органов Партии, может 
быть отменено Съездом Партии, Высшим политическим советом Партии или 
Советом областного (Минского городского) отделения.

10.77. Совет местного отделения возглавляет Председатель Совета мест-
ного отделения.

10.78. К компетенции Совета местного отделения относятся следующие 
полномочия:

10.78.1. обеспечение выполнения местным отделением настоящего Уста-
ва и Программы Партии, решений высшего и иных органов Партии, вышесто-
ящих организационных структур Партии, Конференции местного отделения;

10.78.2. избрание Председателя совета местного отделения;
10.78.3.  внесение предложений Контрольно-ревизионной комиссии 

местного отделения по кандидатурам ее Председателя (не менее двух);
10.78.4.  принятие в члены Партии граждан, проживающих на террито-

рии по месту нахождения местного отделения;
10.78.5. принятие решения о приостановлении членства в Партии по ос-

нованиям, предусмотренным настоящим Уставом, члена, состоящего на реги-
ональном учете в местном отделении;

10.78.6. принятие решения об исключении члена Партии по основаниям, 
предусмотренным настоящим Уставом, состоящего на региональном учете в 
местном отделении;

10.78.7. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) от-
четности местного отделения;

10.78.8.  приятие решения о проведении внеочередных комплексных 
проверок местного отделения;

10.78.9. выдвижение по согласованию с Высшим политическим советом 
Партии кандидатов в депутаты районных, городских (городов областного под-
чинения), городских (городов районного подчинения), поселковых и сельских 
Советов депутатов от Партии;

10.78.10.  выдвижение по согласованию с Высшим политическим сове-
том Партии представителей местного отделения в состав городских (в городах 
районного подчинения), поселковых, сельских территориальных комиссий по 
выборам Президента Республики Беларусь, депутатов местных Советов депу-
татов, по референдуму;

10.78.11.  принятие решения об отмене выдвижения кандидата в депу-
таты районных, городских (городов областного подчинения), городских (го-
родов районного подчинения), поселковых и сельских Советов депутатов от 
Партии по согласованию с Высшим политическим советом Партии; 

10.78.12. согласование численного состава Советов первичных отделе-
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ний;
10.78.13.  отмена решений Общего собрания первичного отделения в 

случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
10.78.14. отмена решений руководящих органов первичных отделений в 

случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
10.78.15.  утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности местного отделения;
10.78.16. принятие иных решений по обеспечению деятельности мест-

ного отделения.
10.79. Руководство деятельностью Совета местного отделения осущест-

вляет Председатель Совета местного отделения, а в его отсутствие – один из 
его заместителей по его письменному поручению. Количественный состав 
заместителей Председателя местного отделения определяется Президиумом 
Совета областного (Минского городского) отделения. Председатель совета 
местного отделения является высшим должностным лицом местного отделе-
ния.

10.80. Председатель Совета избирается Советом местного отделения на 
срок полномочий Совета местного отделения из числа его членов тайным го-
лосованием. Кандидатура Председателя Совета (не менее двух) вносятся Пре-
зидиумом Совета областного (Минского городского) отделения или членом 
Совета местного отделения в порядке самовыдвижения. Председатель Совета 
местного отделения считается избранным, если за это решение проголосова-
ло не менее двух третей от числа присутствующих на заседании Совета мест-
ного отделения его членов. В том же порядке избираются заместители Пред-
седателя Совета местного отделения.

10.81. Председатель Совета местного отделения является членом Совета 
местного отделения по должности.

10.82. Председатель Совета местного отделения:
10.82.1.  открывает Конференцию местного отделения, председатель-

ствует на заседаниях Совета местного отделения;
10.82.2. созывает внеочередные заседания Конференции и Совета мест-

ного отделения;
10.82.3.  распределяет обязанности и полномочия между своими заме-

стителями и членами Совета местного отделения;
10.82.4. направляет и координирует деятельность Совета местного отде-

ления, иных органов местного отделения;
10.82.5. обеспечивает доведение решений Съезда Партии, Высшего по-

литического совета Партии и иных органов Партии, областного (Минского го-
родского) отделения, местного отделения до сведения членов местного отде-
ления;

10.82.6.  обеспечивает выполнение решений Съезда Партии, руководя-
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щих органов Партии, Конференции областного (Минского городского) отде-
ления и Совета областного (Минского городского) отделения, Конференции 
местного отделения и Совета местного отделения;

10.82.7. представляет интересы местного отделения во взаимоотноше-
ниях с юридическими и физическими лицами; 

10.82.8. подписывает документы областного местного отделения в пре-
делах своей компетенции;

10.82.9. заверяет решения Конференции местного отделения;
10.82.10. осуществляет другие полномочия по руководству местным от-

делением, кроме отнесенных к компетенции других органов местного отделе-
ния.

10.83. Председатель совета подотчетен Конференции местного отделе-
ния.

10.84. Заместители Председателя Совета местного отделения действуют 
в пределах своей компетенции и отвечают за сферу деятельности, порученную 
Председателем Совета местного отделения. Заместители Председателя Сове-
та местного отделения подотчетны Председателю Совета местного отделения.

10.85. Полномочия Председателя Совета местного отделения могут быть 
приостановлены до проведения следующих выборов по решению Председа-
теля Партии или Президиума Высшего политического совета Партии, а также 
при приостановлении членства в Партии в случае, предусмотренном в пункте 
3.21. настоящего Устава.

10.86. Полномочия Председателя совета местного отделения могут быть 
приостановлены в следующих случаях:

10.86.1. добровольного сложения своих полномочий или прекращения 
членства в Партии по основаниям, предусмотренным пунктами 3.14. – 3.16. 
пункта 3.14. настоящего Устава;

10.86.2. совершения действий, противоречащих настоящему Уставу, про-
грамме Партии, решениям руководящих органов Партии, областного (Мин-
ского городского) отделения и (или) местного отделения;

10.86.3. невыполнения решений высшего, руководящих органов Партии, 
областного (Минского городского) отделения;

10.86.4.  совершения действий, дискредитирующих Партию, или иных 
действий (бездействия), наносящих ущерб политическим интересам Партии.

10.87.  На время приостановления полномочий Председателя Совета 
местного отделения Президиум Совета областного (Минского городского) от-
деления принимает решение о назначении исполняющего полномочия Пред-
седателя Совета местного отделения со всеми полномочиями, предусмотрен-
ными настоящим Уставом.

10.88. Секретариат местного отделения является коллегиальным испол-
нительным органом местного отделения и подотчетен Совету местного отде-
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ления.
10.89.  Руководство деятельностью Секретариата местного отделения 

осуществляет руководитель Секретариата.
10.90.  Руководитель Секретариата местного отделения назначается и 

освобождается от должности Председателем областного (Минского город-
ского) отделения по согласованию с Президиумом Совета областного (Мин-
ского городского) отделения. Руководитель Секретариата местного отделения 
состоит в трудовых отношениях с местным отделением. Трудовой договор с 
руководителем Секретариата местного отделения заключается на срок, не 
превышающий срока полномочий Совета местного отделения, в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь. В случае отсутствия руководителя 
Секретариата местного отделения по временной трудоспособности (более 2-х 
месяцев подряд), в связи с отпуском по беременности и родам или по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет или освобождения его от 
должности Председателем Партии по согласованию с Президиумом Высшего 
политического совета Партии и Президиумом Совета областного (Минского 
городского) отделения может быть назначен временно исполняющий обязан-
ности руководителя Секретариата местного отделения.

10.91.  С работниками Секретариата местного отделения заключают-
ся трудовые договоры на срок, не превышающий срока полномочий Совета 
местного отделения.

10.92. К компетенции Секретариата местного отделения относятся сле-
дующие полномочия:

10.92.1. организация деятельности местного отделения в пределах сво-
ей компетенции;

10.92.2. осуществление на территории местного отделения текущей де-
ятельности Партии, определяемой Съездом Партии, Высшим политическим 
советом партии, Президиумом Высшего политического совета Партии, Конфе-
ренцией областного (Минского городского) отделения, Президиумом Совета 
областного (Минского городского) отделения, Конференцией местного отде-
ления и Советом местного отделения;

10.92.3. обеспечение реализации планов, программ и отдельных меро-
приятий местного отделения;

10.92.4. организация и ведение регионального учета членов Партии на 
основе Единого реестра Партии;

10.92.5. обеспечение подготовки Конференций местного отделения, за-
седаний Совета местного отделения;

10.92.6.  организация делопроизводства в местном отделении и содей-
ствие его постановке в первичных отделениях;

10.92.7.  организация работы с обращениями граждан и юридических 
лиц;
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10.92.8.  обеспечение освещения деятельности местного отделения в 
средствах массовой информации, в том числе электронных;

10.92.9.  осуществление иных функций, кроме отнесенных к исключи-
тельной компетенции других органов местного отделения.

10.93. Руководитель Секретариата местного отделения формирует и осу-
ществляет руководство деятельностью Секретариата местного отделения в 
соответствии с регламентом, утверждаемым Президиумом Совета областного 
(Минского городского) отделения по согласованию с Секретариатом Партии.

10.94.  Решения руководящих и исполнительных органов местного от-
деления могут быть обжалованы в его Контрольно-ревизионную комиссию, 
вышестоящие руководящие органы Партии или областного (Минского город-
ского) отделения.

10.95.  Высшим органом первичного отделения является Общее собра-
ние.

10.96.  Постоянно действующими руководящими органами первичного 
отделения являются Совет и Секретарь.

10.97.  Общее собрание первичного отделения созывается Секретарем 
первичного отделения не реже одного раза в год. Общее собрание первич-
ного отделения может созываться по решению Совета первичного отделения 
либо по письменному предложению не менее одной трети членов Партии, со-
стоящих на учете в первичном отделении.

10.98. Общее собрание первичного отделения правомочно, если заре-
гистрировано и участвует в его работе более половины членов Партии, состо-
ящих на учёте в первичном отделении. Решения принимаются большинством 
голосов, зарегистрированных на Общем собрании членов Партии (за исклю-
чением случаев, установленных настоящим Уставом и законодательством 
Республики Беларусь) при наличии кворума. Порядок и форма голосования 
определяется Общим собранием первичного отделения в соответствии с на-
стоящим Уставом или требованиями законодательства Республики Беларусь.

10.99. Решение Общего собрания первичного отделения, противореча-
щее законодательству Республики Беларусь, положениям настоящего Устава 
или Программы Партии либо решению вышестоящих органов Партии и ее 
организационных структур, может быть отменено Съездом Партии, Высшим 
политическим советом Партии, Советом областного (Минского городского) 
отделения или Советом местного отделения.

10.100. В компетенцию Общего собрания первичного отделения входят 
следующие полномочия:

10.100.1. избрание делегатов Конференции местного отделения;
10.100.2. определение основных задач и приоритетных направлений де-

ятельности первичного отделения в соответствии с решениями ее вышестоя-
щих высших и руководящих органов Партии и ее организационных структур;
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10.100.3. определение количественного состава Совета первичного от-
деления и его избрание, а также кандидатов на случай включения в его состав 
новых членов взамен выбывших;

10.100.4. рассмотрение и утверждение отчетов Секретаря, Совета и Ре-
визора первичного отделения;

10.100.5. избрание Ревизора первичного отделения;
10.100.6. принятие иных решений по вопросам внутрипартийной жизни 

первичного отделения, обязательных для иных органов первичного отделе-
ния и состоящих в нем членов.

10.101.  Общее собрание первичного отделения вправе рассматривать 
и решать любые вопросы деятельности первичного отделения, кроме вопро-
сов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции высших и руководящих 
органов Партии, областного (Минского) и местного отделения.

10.102. Совет первичного отделения является постоянно действующим 
коллегиальным руководящим органом первичного отделения. Количествен-
ный состав Совета первичного отделения определяется по согласованию с Со-
ветом местного отделения.

10.103. Совет первичного отделения избирается Общим собранием пер-
вичного отделения сроком на год большинством голосов от числа членов 
Партии, зарегистрированных на Общем собрании первичного отделения, при 
наличии кворума.

10.104. Кандидатуры в состав Совета первичного отделения выдвигают-
ся членами Партии, участвующими в Общем собрании первичного отделения, 
или членом Партии, состоящим на региональном учете в первичном отделе-
нии, в порядке самовыдвижения. Состав Совета первичного отделения могут 
быть включены новые члены из числа кандидатов, избранных Общим собра-
нием первичного отделения на случай включения в его состав новых членов 
взамен выбывших.

10.105.  Полномочия Совета первичного отделения сохраняются до из-
брания Общим собранием первичного отделения нового состава Совета пер-
вичного отделения.

10.106.  Полномочия члена Совета первичного отделения могут быть 
приостановлены до проведения следующих выборов по решению Совета пер-
вичного отделения, а также при приостановлении членства в Партии в случае, 
предусмотренном в пункте 3.21. настоящего Устава.

10.107.  Полномочия члена Совета первичного отделения могут быть 
приостановлены в следующих случаях:

10.107.1. добровольного сложения своих полномочий или прекращения 
членства в Партии по основаниям, предусмотренным пунктами 3.14. – 3.16. 
пункта 3.14. настоящего Устава;

10.107.2.  совершения действий, противоречащих настоящему Уставу, 
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программе Партии, решениям руководящих органов Партии, ее организаци-
онных структур;

10.107.3.  невыполнения решений высшего, руководящих органов Пар-
тии, ее организационных структур;

10.107.4.  совершения действий, дискредитирующих Партию, или иных 
действий (бездействия), наносящих ущерб политическим интересам Партии.

10.108. Заседания Совета первичного отделения проводятся по мере не-
обходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседания Совета первичного 
отделения созываются Секретарем первичного отделения. По решению Се-
кретаря первичного отделения или по письменному предложению не менее 
одной трети членов первичного отделения может быть созвано внеочередное 
заседание Совета первичного отделения.

10.109.  Заседание Совета первичного отделения считается правомоч-
ным, если на нем присутствуют более половины от списочного состава его 
членов.

10.110. Решения Совета первичного отделения принимаются большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета первич-
ного отделения (за исключением случаев, установленных настоящим Уставом 
или законодательством Республики Беларусь) при наличии кворума. Форма и 
порядок голосования определяются Советом первичного отделения в соот-
ветствии с настоящим Уставом или требованиями законодательства Республи-
ки Беларусь.

10.111.  Решение Совета первичного отделения, противоречащее зако-
нодательству Республики Беларусь, положениям настоящего Устава, програм-
мы Партии либо решению вышестоящих руководящих органов Партии, может 
быть отменено Съездом Партии, Высшим политическим советом Партии, Со-
ветом областного (Минского городского) отделения или Советом местного от-
деления.

10.112. Совет первичного отделения возглавляет Секретарь первичного 
отделения.

10.113. К компетенции Совета первичного отделения относятся следую-
щие полномочия:

10.113.1. обеспечение выполнения первичным отделением настоящего 
Устава и Программы Партии, решений высшего и иных органов Партии, вы-
шестоящих организационных структур Партии, Общего собрания первичного 
отделения;

10.113.2. избрание Секретаря первичного отделения;
10.113.3. определение количественного состава заместителей Секрета-

ря первичного отделения;
10.113.4. созыв внеочередных Общих собраний первичного отделения;
10.113.5. принятие в члены Партии граждан, проживающих на террито-
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рии по месту нахождения первичного отделения;
10.113.6.  принятие решения о приостановлении членства в Партии по 

основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, члена, состоящего на ре-
гиональном учете в первичном отделении;

10.113.7. принятие решения об исключении члена Партии по основани-
ям, предусмотренным настоящим Уставом, состоящего на региональном учете 
в первичном отделении;

10.113.8.  утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности первичного отделения;

10.113.9.  приятие решения о проведении внеочередных комплексных 
проверок первичного отделения;

10.113.10. представление на рассмотрение Советов местных отделений 
предложений по кандидатурам для выдвижения кандидатами в депутаты го-
родских (городов районного подчинения), поселковых и сельских Советов де-
путатов от Партии;

10.113.11. выдвижение по согласованию с Высшим политическим сове-
том Партии кандидатов в депутаты городских (городов районного подчине-
ния), поселковых и сельских Советов депутатов от Партии;

10.113.12. выдвижение по согласованию с Высшим политическим сове-
том Партии представителей местного отделения в состав участковых комис-
сий по выборам Президента Республики Беларусь, депутатов местных Советов 
депутатов, по референдуму;

10.113.13. принятие решения об отмене выдвижения кандидата в депу-
таты городских (городов районного подчинения), поселковых и сельских Со-
ветов депутатов от Партии по согласованию с Высшим политическим советом 
Партии; 

10.113.14. принятие иных решений по обеспечению деятельности пер-
вичного отделения.

10.114. Руководство деятельностью Совета первичного отделения осу-
ществляет Секретарь первичного отделения, а в его отсутствие – один из его 
заместителей по его письменному поручению. Количественный состав заме-
стителей Секретаря первичного отделения определяется Советом первичного 
отделения. Секретарь первичного отделения является высшим должностным 
лицом первичного отделения.

10.115.  Секретарь первичного отделения избирается Советом первич-
ного отделения на срок полномочий Совета первичного отделения из числа 
его членов тайным голосованием. Кандидатуры (не менее двух) Секретаря 
первичного отделения вносятся членами Совета первичного отделения, в том 
числе в порядке самовыдвижения. Секретарь первичного отделения считает-
ся избранным, если за это решение проголосовало не менее двух третей от 
числа присутствующих на заседании Совета первичного отделения его чле-
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нов. В том же порядке избираются заместители Секретаря первичного отде-
ления.

10.116. Секретарь первичного отделения является членом Совета пер-
вичного отделения по должности.

10.117. Секретарь первичного отделения:
10.117.1. осуществляет руководство деятельностью первичного отделе-

ния в период между Общими собраниями первичного отделения;
10.117.2. открывает Общее собрание первичного отделения, председа-

тельствует на заседаниях Совета первичного отделения;
10.117.3. созывает внеочередные заседания Общего собрания и Совета 

первичного отделения;
10.117.4. распределяет обязанности и полномочия между своими заме-

стителями и членами Совета первичного отделения;
10.117.5. направляет и координирует деятельность Совета первичного 

отделения;
10.117.6.  обеспечивает доведение решений Съезда Партии, Высшего 

политического совета Партии и иных органов Партии, ее организационных 
структур до сведения членов первичного отделения;

10.117.7. обеспечивает выполнение решений Съезда Партии, руководя-
щих органов Партии, ее организационных структур;

10.117.8. представляет интересы первичного отделения во взаимоотно-
шениях с юридическими и физическими лицами; 

10.117.9.  подписывает документы первичного отделения в пределах 
своей компетенции;

10.117.10. подготавливает проекты решений Совета первичного отделе-
ния;

10.117.11. заверяет решения Общего собрания первичного отделения;
10.117.12. информирует вышестоящие руководящие органы областного 

(Минского городского) и местного отделения о созыве и итогах проведения 
Общих собраний первичного отделения;

10.117.13. осуществляет учёт уплаты членами Партии, состоящих на ре-
гиональном учете в первичном отделении, членских взносов;

10.117.14. утверждает Регламент деятельности Ревизора первичного от-
деления;

10.117.15.  организует работу с обращениями граждан и юридических 
лиц;

10.117.16 обеспечивает освещение деятельности первичного отделения 
в средствах массовой информации, в том числе электронных;

10.117.17. осуществляет другие полномочия по руководству первичным 
отделением, кроме отнесенных к компетенции других органов первичного от-
деления.
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10.118. Секретарь первичного отделения подотчетен Общему собранию 
первичного отделения.

10.119. Заместители Секретаря первичного отделения действуют в пре-
делах своей компетенции и отвечают за сферу деятельности, порученную Се-
кретарем первичного отделения. Заместители Секретаря первичного отделе-
ния подотчетны Секретарю первичного отделения.

10.120. Полномочия Секретаря первичного отделения могут быть при-
остановлены до проведения следующих выборов по решению Председателя 
Партии или Президиума Высшего политического совета Партии, а также при 
приостановлении членства в Партии в случае, предусмотренном в пункте 3.21. 
настоящего Устава.

10.121. Полномочия Секретаря первичного отделения могут быть прио-
становлены в следующих случаях:

10.121.1. добровольного сложения своих полномочий или прекращения 
членства в Партии по основаниям, предусмотренным пунктами 3.14. – 3.16. 
пункта 3.14. настоящего Устава;

10.121.2.  совершения действий, противоречащих настоящему Уставу, 
программе Партии, решениям руководящих органов Партии, ее организаци-
онных структур;

10.121.3.  невыполнения решений высшего, руководящих органов Пар-
тии, ее организационных структур;

10.121.4.  совершения действий, дискредитирующих Партию, или иных 
действий (бездействия), наносящих ущерб политическим интересам Партии.

10.122. На время приостановления полномочий Секретаря первичного 
отделения Президиум Совета областного (Минского городского) отделения 
принимает решение о назначении исполняющего полномочия Секретаря пер-
вичного отделения со всеми полномочиями, предусмотренными настоящим 
Уставом.

10.123.  Решения руководящих органов первичного отделения могут 
быть обжалованы в вышестоящие руководящие органы Партии, ее организа-
ционных структур или Ревизору первичного отделения.

XI. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН ПАРТИИ 
И ЕЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР

11.1.  Центральная контрольно-ревизионная комиссия является кон-
трольно-ревизионным органом Партии, осуществляющим контроль за соот-
ветствием деятельности Партии законодательству Республики Беларусь, ее 
Уставу, исполнением решений ее высшего и руководящих органов, а также 
за финансово-хозяйственной деятельностью Партии и ее организационных 
структур. Центральная контрольно-ревизионная комиссия выполняет функ-
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ции внутрипартийного арбитража.
11.2. Центральная контрольно-ревизионная комиссия избирается Съез-

дом Партии из числа членов Партии тайным голосованием сроком на пять лет 
большинством голосов от числа зарегистрированных делегатов Съезда при 
наличии кворума. Центральная контрольно-ревизионная комиссия сохраняет 
свои полномочия до избрания Съездом Партии ее нового состава. 

11.3. Центральная контрольно-ревизионная комиссия подотчетна Съез-
ду Партии и в период между его сессиями Президиуму Высшего политическо-
го совета Партии.

11.4.  Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии 
избирается тайным голосованием на ее заседании из состава ее членов. Кан-
дидатуры (не менее двух) вносятся Президиумом Высшего политического со-
вета Партии. Член Центральной контрольно-ревизионной комиссии праве вы-
двинуть собственную кандидатуру в порядке самовыдвижения. Председатель 
считается избранным, если за него проголосовало большинство членов Цен-
тральной контрольно-ревизионной комиссии от числа зарегистрированных 
на заседании при наличии кворума. В том же порядке избирается заместитель 
Председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии. Председа-
тель Центральной контрольно-ревизионной комиссии осуществляет общее 
руководство ее деятельностью, а его заместитель – в его отсутствие по его 
письменному поручению.

11.5.  Центральная контрольно-ревизионная комиссия проводит оче-
редные заседания не реже одного раза в шесть месяцев, которые созываются 
Председателем Центральной контрольно-ревизионной комиссии.

11.6. По предложению Президиума Высшего политического совета Пар-
тии, Председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии или по-
ловины членов Центральной контрольно-ревизионной комиссии, по письмен-
ному предложению не менее половины организационных структур Партии 
или контрольно-ревизионных комиссий организационных структур Партии 
могут созываться внеочередные заседания Центральной контрольно-ревизи-
онной комиссии.

11.7. Заседания Центральной контрольно-ревизионной комиссии счита-
ются правомочными, если на них зарегистрировано две трети от числа ее чле-
нов. Решения Центральной контрольно-ревизионной комиссии принимается 
открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседа-
нии ее членов.

11.8. Решения Центральной контрольно-ревизионной комиссии оформ-
ляются протоколами, подписываемыми ее Председателем (в его отсутствие 
заместителем Председателя) и секретарем заседания.

11.9. Члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии не могут 
одновременно быть членами руководящих и исполнительных органов Пар-
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тии и ее организационных структур.
11.10. К компетенции Центральной контрольно-ревизионной комиссии 

относятся следующие полномочия:
11.10.1. утверждение по согласованию с Президиумом Высшего полити-

ческого совета Партии Регламента своей деятельности;
11.10.2. проведение комплексных проверок организационных структур 

Партии не реже одного раза в год, а по решению Президиума Высшего поли-
тического совета Партии, Высшего политического совета Партии – внеочеред-
ные проверки;

11.10.3.  проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
Партии, ее органов и организационных структур;

11.10.4.  координирование и контроль деятельности контрольно-реви-
зионных комиссий (ревизоров) организационных структур Партии;

11.10.5. внесение предложений Высшему политическому совету Партии 
о приостановлении полномочий руководителей организационных структур 
Партии или членов их руководящих и исполнительных органов по результа-
там проведенных проверок;

11.10.6. рассмотрение жалоб в случаях, предусмотренных пунктом 3.18. 
настоящего Устава;

11.10.7.  привлечение к своей работе независимых экспертов (аудито-
ров);

11.10.8.  рассмотрение по заявлениям членов Партии или собственной 
инициативе этических норм Партии.

11.11. Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии:
11.11.1.  возглавляет заседания Центральной контрольно-ревизионной 

комиссии;
11.11.2.  распределяет полномочия между членами Центральной кон-

трольно-ревизионной комиссии;
11.11.3.  созывает очередные заседания Центральной контрольно-ре-

визионной комиссии, а в случае, предусмотренном пунктом 11.6. настоящего 
Устава, ее внеочередные заседания;

11.11.4. подписывает документы по вопросам, относящимся к деятель-
ности Центральной контрольно-ревизионной комиссии.

11.12.  Порядок деятельности Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии определяется Регламентом, утверждаемым в порядке, установлен-
ном настоящим Уставом.

11.13. Контрольно-ревизионная комиссия является контрольно-ревизи-
онным органом областных, районных, городских отделений Партии, ревизор 
– контрольно-ревизионным органом первичного отделения Партии. 

11.14. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Конфе-
ренцией (Общим собранием) соответствующей организационной структуры 
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Партии из числа его членов большинством голосов от числа участвующих де-
легатов (членов) тайным голосованием, при наличии кворума, сроком на два с 
половиной года. Полномочия Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) 
сохраняются до избрания Конференцией (Общим собранием) организацион-
ной структуры Партии ее нового состава.

11.15.  Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) организационной 
структуры Партии осуществляет контроль за соблюдением Устава Партии, 
программы Партии, исполнением решений руководящих и исполнительных 
органов Партии, соответствующей организационной структуры Партии, а так-
же финансово-хозяйственной деятельностью организационной структуры 
Партии.

11.16.  Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) организационной 
структуры Партии подотчетна (подотчетен) Конференции (Общему собранию) 
организационной структуры Партии.

11.17. К компетенции Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) от-
носятся следующие полномочия:

11.17.1. утверждение по согласованию с руководящим органом органи-
зационной структуры Партии Регламента своей деятельности;

11.17.2. проведение комплексных проверок организационной структу-
ры Партии не реже одного раза в год, а по решению руководящего органа ор-
ганизационной структуры Партии – внеочередные проверки;

11.17.3.  проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
органов и организационной структуры Партии;

11.17.4. рассмотрение жалоб на решения руководящих и исполнитель-
ных органов соответствующей организационной структуры Партии.

11.18.  Деятельностью Контрольно-ревизионной комиссии организаци-
онной структуры Партии руководит ее Председатель, избираемый из числа 
ее членов тайным голосованием. Кандидатуры (не менее двух) вносятся руко-
водящим органом организационной структуры Партии. Член Контрольно-ре-
визионной комиссии праве выдвинуть собственную кандидатуру в порядке 
самовыдвижения. Председатель считается избранным, если за него прого-
лосовало большинство членов Контрольно-ревизионной комиссии от числа 
зарегистрированных на заседании при наличии кворума. В том же порядке 
избирается заместитель Председателя Контрольно-ревизионной комиссии. 
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии осуществляет общее руко-
водство ее деятельностью, а его заместитель – в его отсутствие по его пись-
менному поручению.

11.19.  Члены Контрольно-ревизионной комиссии не могут быть одно-
временно членами руководящих и исполнительных органов организацион-
ных структур Партии. Ревизор не может быть членом руководящих органов 
первичного отделения Партии.
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11.20.  Порядок деятельности Контрольно-ревизионной комиссии (Ре-
визора) организационной структуры Партии определяется Регламентом, 
утверждаемым в порядке, установленном настоящим Уставом.

XII. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ПАРТИИ. 
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ПАРТИИ

12.1. Партия может для материального обеспечения своей деятельности 
владеть, пользоваться и распоряжаться любым имуществом, за исключением 
объектов, которые могут находиться исключительно в собственности госу-
дарства.

12.2. Собственником имущества Партии, в том числе имущества ее орга-
низационных структур, является Партия в целом. 

12.3. Члены Партии не имеют прав в отношении имущества Партии.
12.4.  Областные (Минское городское) отделения Партии наделяются 

правами юридического лица. Имеют отдельный баланс и текущий (расчет-
ный) банковский счет, иные счета в банках, небанковских кредитно-финансо-
вых организациях, зарегистрированных на территории Республики Беларусь, 
обладают наделенным за ними имуществом Партией на праве оперативного 
управления.

12.5.  Партия и ее организационные структуры владеют, пользуются и 
распоряжаются имуществом только для достижения целей и реализации за-
дач, предусмотренных настоящим Уставом.

12.6. Партия по решению Высшего политического совета Партии вправе 
изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению иму-
щество у организационных структур Партии, наделенных правами юридиче-
ского лица.

12.7.  Организационные структуры Партии, наделенные правами юри-
дического лица, осуществляют права владения, пользования и распоряжения 
закрепленным за ними имуществом в пределах, установленных законодатель-
ством, в соответствии с целями и задачами Партии, предусмотренными насто-
ящим Уставом, заданиями Высшего политического совета Партии и назначе-
нием такого имущества. Такие организационные структуры Партии не вправе 
без согласия Высшего политического совета Партии отчуждать или иным спо-
собом распоряжаться закрепленным за ними имуществом и имуществом, 
приобретенным за счет выделенных им средств. Полученные от деятельно-
сти, указанной в п. 12.14. настоящего Устава, доходы и приобретенное за счет 
их имущество поступают в самостоятельное распоряжение организационных 
структур Партии, наделенных правами юридического лица, и учитываются на 
отдельном балансе, если иное не предусмотрено законодательством Респу-
блики Беларусь.
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12.8. Организационные структуры Партии, наделенные правами юриди-
ческого лица, отвечают по своим обязательствам, закрепленным за ними Пар-
тией имуществом, при недостаточности которого субсидиарную ответствен-
ность по их обязательствам несет Партия.

12.9. Источниками денежных средств и иного имущества Партии явля-
ются:

12.9.1. членские взносы;
12.9.2. поступления от проводимых в уставных целях мероприятий Пар-

тией и ее организационными структурами;
12.9.3.  доходы от использования имущества, издательской деятельно-

сти, распространения печатных изданий и публикаций;
12.9.4. пожертвования и дарения;
12.9.5.  средства республиканского и (или) местного бюджетов, предо-

ставляемых в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
12.9.6. иные источники, не запрещенные законодательством.
12.10.  Партия и ее организационные структуры вправе принимать по-

жертвования в виде денежных средств и иного имущества от физических и 
юридических лиц при условии, что эти пожертвования документально под-
тверждены и указан их источник. Пожертвования Партии и ее организаци-
онным структурам в виде денежных средств осуществляются безналичным 
перечислением. Партия не вправе принимать анонимные пожертвования, а 
также организаций и физических лиц, предусмотренных законодательством 
Республики Беларусь. Сумма пожертвований, полученных Партией и ее юри-
дическими лицами денежных средств и иного имущества от одной организа-
ции, одного гражданина в год, не должна превышать суммы, установленной 
законодательством Республики Беларусь.

12.11. Допускаются пожертвования от физических лиц путем передачи 
наличных денежных средств Партии и ее организационным структурам.

12.12. Денежные средства Партии ее организационных структур разме-
щаются на счетах в банках и небанковских кредитно-финансовых организаци-
ях, зарегистрированных на территории Республики Беларусь.

12.13. Партия и ее организационные структуры не вправе получать по-
жертвования от иностранных государств, иностранных юридических и физи-
ческих лиц, лиц без гражданства, а также других источников, указанных в за-
конодательстве Республики Беларусь.

12.14. Для обеспечения финансовых и материальных условий достиже-
ния целей и реализации задач, предусмотренных Уставом и Программой Пар-
тии, Партия и ее организационные структуры вправе осуществлять следую-
щие виды предпринимательской деятельности:

12.14.1. учреждать собственные средства массовой информации;
12.14.2.  информационную, рекламную, издательскую и полиграфиче-
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скую деятельность для пропаганды своих взглядов, целей, задач и обнародо-
вания результатов своей деятельности;

12.14.3. изготовление и продажу сувенирной продукции с символикой 
Партии, а также изготовление и продажу общественно-политических изданий, 
иных пропагандистских и агитационных материалов;

12.14.4. продажу и сдачу в аренду имеющегося в собственности Партии 
движимого и недвижимого имущества.

12.15. Доходы от предпринимательской деятельности Партии, ее орга-
низационных структур не перераспределяются между членами Партии и ис-
пользуются только в целях, предусмотренных настоящим Уставом.

12.16. Результаты предпринимательской и хозяйственной деятельности 
Партии, ее организационных структур должны быть отражены в бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности Партии, ее организационных структур, ведение 
которой осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Ре-
спублики Беларусь. В сводном финансовом отчете Партии должно быть отра-
жено движение денежных средств и иного имущества Партии, ее структурных 
подразделений.

12.17. Член Партии обязан своевременно уплачивать членские взносы. 
Размер ежемесячных членских взносов определяется Высшим политическим 
советом Партии, которые уплачиваются в порядке и сроки, предусмотренные 
Положением о порядке внесения членских взносов и учета их уплаты, утверж-
денным Высшим политическим советом Партии.

12.18. Партия и организационные структуры вправе осуществлять бла-
готворительную деятельность.

XIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) 
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ И ПРОГРАММУ ПАРТИИ

13.1. Решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав и Про-
грамму Партии принимаются на Съезде Партии, если за них проголосовало 
не менее две трети от числа зарегистрированных делегатов, при соблюдении 
кворума. 

13.2. Изменения и (или) дополнения, вносимые в Устав Партии, подлежат 
государственной регистрации.

13.3. Высший политический совет Партии в период между заседаниями 
(созывами) Съезда Партии имеет право вносить в Устав Партии изменения и 
(или) дополнения, связанные с переменой юридического адреса Партии либо 
обусловленные изменениями в законодательстве.
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XIV. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ И ЕЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

СТРУКТУР

14.1. Реорганизация Партии (слияние, присоединение, разделение, вы-
деление, преобразование) может быть осуществлена по решению Съезда Пар-
тии, если за данное решение проголосовало не менее две трети от числа заре-
гистрированных делегатов, при соблюдении кворума. Реорганизация Партии 
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики 
Беларусь.

14.2. Ликвидация политической партии, союза осуществляется:
14.2.1. по решению Съезда Партии, если за данное решение проголосо-

вало не менее две трети от числа зарегистрированных делегатов, при соблю-
дении кворума;

14.2.2.  по решению Верховного Суда Республики Беларусь в случаях, 
предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

14.3. Денежные средства и иное имущество Партии в случае ликвидации 
Партии после завершения расчётов по её обязательствам используются на 
цели, предусмотренные настоящим Уставом, за исключением случаев, когда 
такие денежные средства и иное имущество в соответствии с законодательны-
ми актами подлежат обращению в доход государства. Имущество, переданное 
Партии ее членами во временное владение и пользование, возвращается в 
соответствии с условиями договоров, на основании которых это имущество 
было передано Партии.

14.4. Ликвидация Партии осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Беларусь.

14.5. Решение о реорганизации и ликвидации организационных струк-
тур Партии принимается Съездом Партии. Ликвидация организационных 
структур Партии производится также в случаях ликвидации Партии, пред-
усмотренных в пункте 14.2. настоящего Устава. 

14.6.  Реорганизация и ликвидация организационных структур Партии 
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики 
Беларусь.

14.7. Орган, принявший решение о ликвидации Партии, ее организаци-
онной структуры назначает ликвидатора или создает ликвидационную комис-
сию, утверждает ликвидационный баланс.


