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Общественное объединение "Белорусский республиканский союз молодежи"
является правопреемником комсомола Беларуси, Союза молодежи Беларуси,
Белорусского патриотического союза молодежи, Белорусского союза
молодежи. Решение о создании ОО "БРСМ" было принято 6 сентября 2002
года на объединительном съезде.
Членом ОО "БРСМ" может быть любой гражданин Республики Беларусь, лица
без гражданства, а также иностранные граждане, постоянно проживающие в
Республике Беларусь, в возрасте от 14 до 31 года, признающие Устав и
программные документы ОО "БРСМ".
Целью ОО "БРСМ" является создание условий для всестороннего развития
молодежи, раскрытия его творческого потенциала, содействия развитию в
Республике
Беларусь
гражданского
общества,
основанного
на
патриотических
и
духовно-нравственных
ценностях.
Белорусский
республиканский союз молодежи объединяет в своих рядах небезразличных
людей, тех, кто не собирается сидеть, сложа руки, а сам готов
приложить свои силы, использовать свои способности для того, чтобы
сделать интереснее, ярче, осмысленнее свою жизнь и жизнь своих
сверстников.
Из истории ОО "БРСМ"
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1920
года
I
Всебелорусский
съезд
комсомола
организационно оформил создание Коммунистического Союза Молодежи
Белоруссии (КСМБ). Резолюция съезда подчеркивала, что КСМБ является
неразрывной частью Российского Коммунистического Союза Молодежи.
Июнь 1924 года - решением VI съезда РКСМ организации было присвоено
имя В. И. Ленина - ВЛКСМ, ЛКСМБ - Ленинский Коммунистический Союз
Молодежи Белоруссии.
22 сентября 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за
мужество, самоотверженность и героизм, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками на фронтах Великой Отечественной войны и в
тылу врага, ЛКСМБ награжден орденом Боевого Красного Знамени.
23 сентября 1970 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за
активное участие в социалистическом и коммунистическом строительстве,
большую работу по воспитанию молодежи и в связи с 50-летием, ЛКСМБ
награжден орденом Ленина.
Декабрь 1991 года - XXX съезд ЛКСМБ принял решение об уставных
изменениях организации и переименовании ее на основании юридического
правопреемника в Союз молодежи Беларуси (СМБ).
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организация переименована в Белорусский союз молодежи (БСМ). Полное
название с 1999 года - Общественное объединение "Белорусский союз
молодежи" (ОО БСМ).
20 - 21 мая 1997 года - на Учредительном съезде создана молодежная
организация - Белорусский патриотический союз молодежи (БПСМ). Полное
название с 1999 года - Общественное объединение "Белорусский
патриотический союз молодежи" (ОО "БПСМ").
6 сентября 2002 года - на XXXVIII объединительном съезде ОО "БПСМ" и
ОО "БСМ" принято решение об объединении путем слияния двух крупнейших
молодежных организаций в единую организацию - Общественное объединение
"Белорусский республиканский союз молодежи" (ОО "БРСМ").
13 января 2003 года - принят Указ Президента Республики Беларусь № 16
"О государственной поддержке Общественного объединения "Белорусский
республиканский союз молодежи"
Апрель 2005 года - Указом Президента Республики Беларусь А.Г.
Лукашенко от 7 апреля 2005 года № 166 - Реконструкция части
Августовского канала объявлена молодежной стройкой страны.
23 сентября 2005 года на XXXIX съезде БРСМ подведены итоги за 3 года
деятельности организации после объединения БСМ и БПСМ. Намечены
основные направления дальнейшей работы.
20 октября 2006 года состоялась встреча Президента Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко с лидерами крупнейших молодежных объединений страны Белорусского республиканского союза молодежи, Белорусской пионерской
организации, Белорусского комитета молодежных организаций. По итогам
работы принято решение о преемственности пионерской организации и
БРСМ.
29 октября 2008 года состоялся ХХХХ съезд ОО "БРСМ".
В декабре 2011 года состаялся ХХХХI съезд ОО "БРСМ".
19-20 января 2015 года состоялся XXXXII съезд ОО "БРСМ". 2015 год
объявлен Годом молодёжи.
Из истории ПО/РК ОО "БРСМ" Могилевского института МВД Республики Беларусь

23 сентября 2003 года образована первичная организация ОО "БРСМ" с
правами районного комитета ОО "БРСМ".
21 мая 2007 года Постановлением Бюро Могилевского горкома ОО "БРСМ"
первичной организации присвоено имя капитана милиции Владимирова
Константина Григорьевича.
9 января 2015 года первичной организации института вновь присвоен
2 / 3
Phoca PDF

Первичная организация ОО "БРСМ"
- Обновлено 30.04.2020 13:56
Опубликовано 25.12.2012 20:53
Автор: Администратор
Просмотров: 16973

статус первичной организации с правами районного комитета.
Секретарь ПО/РК ОО «БРСМ» Серова Варвара Егоровна.
БРСМ в Интернет:

ЦК ОО "БРСМ" - http://www.brsm.by
Могилевский ОК ОО "БРСМ" - http://www.brsmok.mycity.by
Могилевский ГК ОО "БРСМ" - http://www.brsm-mogilev.by
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