П

ервое заседание Центризбиркома по подготовке к выборам депутатов в местные Советы 28–го
созыва оказалось совсем не похоже на рутинное мероприятие.
Мне оно напомнило скорее эффективный тренинг для представителей
облисполкомов, которым предстоит
у себя в регионах провести важную политическую кампанию. Глава ЦИК Лидия Ермошина очень подробно и доходчиво объясняла важнейшие этапы
избирательной кампании. Все они
расписаны в календарном плане, который был вчера утвержден. Время
спрессовано очень плотно. Лидия Ермошина четко расставила акценты:
— Не позднее 24 ноября должны
быть образованы территориальные
избирательные комиссии всех уровней. До 16 декабря станут известны
участки для голосования. Выдвижение кандидатов в депутаты будет осуществляться с 10 декабря по 8 января.
Регистрация кандидатов пройдет с 9
по 18 января, после чего можно приступать к предвыборной агитации.
В общем, нас ожидает жаркий в политическом смысле зимний сезон.
Начальник главного управления организационно–кадровой работы Гродненского облисполкома Валерий Климович со мной полностью согласен:
— Буквально с сегодняшнего дня
начинаем активную работу по организации избирательной кампании. На
областной сессии уже определили 60
избирательных округов для выборов
депутатов в областной Совет. В ближайшее время примем решение по
границам округов. Следующий этап —
это формирование областной изби-
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рательной комиссии. Конечно, хотелось бы, чтобы выборы были состязательными и нескучными. Поэтому
рассчитываем на активность политических партий и общественных объединений.
К слову, многие из них уже готовы
проявить себя во всей красе. И не
только на словах. Заместителю председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь»
Сергею Пигареву, который присутствовал на заседании ЦИК в качестве
наблюдателя, решительности не занимать:
— В нашем объединении уже более
175 тысяч человек. И мы намерены
выдвигать своих людей во все округа.
А в некоторых, я так полагаю, будет и
по два–три наших представителя. Даже если кто–то из них проиграет, это
будет хорошая школа политической
борьбы, которая пригодится в следующих кампаниях.
Почти вдвое больше кандидатов,
чем на прошлых местных выборах, собирается выставить и Либерально–
демократическая партия Беларуси,
пообещал один из ее руководителей
Олег Гайдукевич.
Кроме календарного плана, Центризбирком утвердил вчера и другие
важные документы, необходимые для
проведения избирательной кампании. В том числе смету расходов на
нее.
— Запланировано финансирование 5.980 участковых избирательных
комиссий, 1.309 территориальных и
361 окружной. Общая сумма расходов
в целом по стране составит 21 млн 491
тысячу рублей, — подытожила совет-

ник–консультант отдела организационной, финансовой работы и международного сотрудничества ЦИК Валентина Василевская. — Основная
статья расходов — это зарплата председателей и членов избирательных
комиссий. На эти цели предусмотрено
около 70 процентов всей сметы (примерно 16,4 миллиона рублей).
Выдвижение кандидатов на местные выборы проводится традиционными способами: от политических
партий, трудовых коллективов и от
граждан путем сбора подписей. Любопытно, что в Центризбирком уже начала поступать информация от граждан, претендующих на депутатский
статус.
— Встречаются совсем уж забавные сообщения. Например, такие:
«Хочу быть депутатом, куда присылать
фотографию». Присылают селфи на
фоне исполкома, — с улыбкой добавила Лидия Ермошина.
Журналисты поинтересовались
также будущими избирательными
кампаниями — президентской и парламентской, которые совпадают по
срокам. Вот что сказала по этому поводу глава ЦИК:
— Поскольку срок полномочий
Президента и Парламента истекает
одновременно, и выборы должны проходить одновременно, в начале сентября 2020 года. Разумеется, будет
приниматься политическое решение
о разведении этих избирательных
кампаний. Но какая из них будет более
ранняя, я не знаю. Это не вопросы
компетенции ЦИК.
Евгений КОНОНОВИЧ.
konon@sb.by

Постановление № 32
Центральной комиссии Республики Беларусь
по выборам и проведению республиканских
референдумов

Об утверждении
Календарного плана
организационных
мероприятий по подготовке
и проведению выборов
в местные Советы депутатов
Республики Беларусь
двадцать восьмого созыва
В соответствии со статьей 33 Избирательного кодекса Республики Беларусь
Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый Календарный
план организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в местные
Советы депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Л.М.ЕРМОШИНА.
Е.Н.ДМУХАЙЛО.
15 ноября 2017 г.
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Постановление № 36
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов

О разъяснении применения положений
Избирательного кодекса Республики
Беларусь, предусматривающих порядок
образования избирательных комиссий
при проведении выборов в местные
Советы депутатов Республики Беларусь
двадцать восьмого созыва
В соответствии с пунктом 3 части
первой статьи 33 Избирательного кодек
са Республики Беларусь (далее — Изби
рательный кодекс) в целях единообраз
ного применения частей второй и седь
мой статьи 35 Избирательного кодекса,
предусматривающих порядок образова
ния избирательных комиссий по выбо
рам депутатов местных Советов депута
тов Республики Беларусь (далее — изби
рательные комиссии), Центральная ко
миссия Республики Беларусь по выбо
рам и проведению республиканских ре
ферендумов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разъяснить, что представителей в
состав областных территориальных изби
рательных комиссий вправе выдвигать:
руководящие органы соответствую
щих областных организационных струк
тур политических партий, других обще
ственных объединений;
трудовые коллективы организаций
или коллективы их структурных подраз
делений, насчитывающих не менее 10
работающих и расположенных на тер
ритории соответствующей области;
граждане в количестве не менее 10
человек, обладающие избирательным
правом и проживающие на территории
соответствующей области.
2. Разъяснить, что представителей в
состав Минской городской территори
альной избирательной комиссии вправе
выдвигать:
руководящие органы Минских горо
дских организационных структур поли
тических партий, других общественных
объединений;
трудовые коллективы организаций
или коллективы их структурных подраз
делений, насчитывающих не менее 10
работающих и расположенных на тер
ритории города Минска;
граждане в количестве не менее 10
человек, обладающие избирательным
правом и проживающие на территории
города Минска.
3. Разъяснить, что представителей в
состав окружных избирательных комис
сий по выборам в областной Совет депу
татов, территориальных избирательных
комиссий, осуществляющих в районах
города Минска полномочия окружных
избирательных комиссий по выборам в
Минский городской Совет депутатов,
вправе выдвигать:
руководящие органы соответствую
щих областных, Минских городских ор
ганизационных структур политических
партий, других общественных объеди
нений;
трудовые коллективы организаций
или коллективы их структурных подраз
делений, насчитывающих не менее 10
работающих и расположенных на тер
ритории соответствующего района, го
рода, а в городах с районным делением
— на территории соответствующего
района в городе;
граждане в количестве не менее 10
человек, обладающие избирательным
правом и проживающие на территории
соответствующего избирательного окру
га, а в городе Минске — на территории

соответствующего района в городе.
4. Разъяснить, что представителей в
состав районных, городских (в городах
областного подчинения) территориаль
ных избирательных комиссий вправе
выдвигать:
руководящие органы соответствую
щих районных, городских (в городах об
ластного подчинения) организационных
структур политических партий, других
общественных объединений;
трудовые коллективы организаций
или коллективы их структурных подраз
делений, насчитывающих не менее 10
работающих и расположенных на тер
ритории соответствующего района, го
рода;
граждане в количестве не менее 10
человек, обладающие избирательным
правом и проживающие на территории
соответствующего района, города.
5. Разъяснить, что представителей в
состав городских (в городах районного
подчинения) территориальных избира
тельных комиссий вправе выдвигать:
руководящие органы соответствую
щих городских (в городах районного
подчинения) организационных струк
тур политических партий, других обще
ственных объединений, собрания их
первичных организаций, расположен
ных на территории соответствующего
города районного подчинения;
трудовые коллективы организаций
или коллективы их структурных подраз
делений, насчитывающих не менее 10
работающих и расположенных на тер
ритории соответствующего города
районного подчинения;
граждане в количестве не менее 10
человек, обладающие избирательным
правом и проживающие на территории
соответствующего города районного
подчинения.
6. Разъяснить, что представителей в
состав поселковых, сельских территори
альных избирательных комиссий вправе
выдвигать:
собрания первичных организаций
политических партий, других общест
венных объединений, расположенных
на территории соответствующего посел
ка, сельсовета;
трудовые коллективы организаций
или коллективы их структурных подраз
делений, насчитывающих не менее 10
работающих и расположенных на тер
ритории соответствующего поселка,
сельсовета;
граждане в количестве не менее 10
человек, обладающие избирательным
правом и проживающие на территории
соответствующего поселка, сельсовета.
7. Разъяснить, что представителей в
состав участковых избирательных ко
миссий вправе выдвигать:
руководящие органы областных,
Минских городских, районных, городс
ких, районных в городе организационных
структур политических партий, других
общественных объединений — в участко
вые комиссии, расположенные соответ
ственно на территории области, города
Минска, района, города, района в городе;

собрание первичной организации
политической партии, другого общест
венного объединения — в участковую
комиссию участка для голосования, на
территории которого находится первич
ная организация;
трудовые коллективы организаций
или коллективы их структурных подраз
делений, насчитывающих не менее 10
работающих, — в участковые комиссии,
расположенные на территории соответ
ствующего района, города, а в городах с
районным делением — соответствующе
го района в городе;
граждане в количестве не менее 10
человек, обладающие избирательным
правом, — в участковую комиссию
участка для голосования, на территории
которого они проживают.
8. При выдвижении представителя в
состав избирательной комиссии от по
литической партии, другого обществен
ного объединения, трудового коллекти
ва в органы, образующие соответствую
щие избирательные комиссии, представ
ляется протокол, или копия протокола,
или выписка из протокола, содержащие
сведения, указанные в части седьмой
статьи 35 Избирательного кодекса.
9. При проведении заседания орга
нов (органа), образующих избиратель
ную комиссию, перед принятием реше
ния о формировании избирательной ко
миссии выносится на обсуждение воп
рос о деловых и личных качествах лиц,
выдвинутых в состав комиссии, а если
число претендентов в состав избира
тельной комиссии превышает предус
мотренное количество членов комис
сии, заслушивается информация по
каждой кандидатуре и проводится пер
сональное голосование.
10. Представители политических
партий, других республиканских обще
ственных объединений, наблюдатели от
которых аккредитованы при Централь
ной комиссии, вправе присутствовать
на заседании органов (органа), образую
щих избирательную комиссию (по одно
му от политической партии, другого
республиканского общественного объе
динения). Для присутствия на заседании
необходимо предъявить письмо о нап
равлении представителя на заседание
(заседания) органов, образующих ко
миссии, изготовленное на бланке поли
тической партии, другого республика
нского общественного объединения и
подписанное руководителем.
Положения настоящего пункта не
применяются, если политическая пар
тия, другое общественное объединение
вправе направить представителя на за
седание органов (органа), образующих
избирательную комиссию, на основании
части пятой статьи 34 Избирательного
кодекса в связи с выдвижением предста
вителя в состав соответствующей изби
рательной комиссии.
Председатель комиссии
Л.М.ЕРМОШИНА.
Секретарь комиссии
Е.Н.ДМУХАЙЛО.
15 ноября 2017 г.
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Информация Центральной
комиссии Республики
Беларусь по выборам
и проведению
республиканских
референдумов
о создании
внебюджетного фонда
В соответствии с Избирательным кодексом
Республики Беларусь в целях дополнительного
финансирования расходов на подготовку и
проведение выборов депутатов местных Сове
тов депутатов Республики Беларусь двадцать
восьмого созыва Центральной комиссией Рес
публики Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов создан вне
бюджетный фонд, который формируется за
счет добровольного перечисления в него де
нежных средств организаций и граждан.
Запрещается вносить денежные средства
во внебюджетный фонд бюджетным организа
циям, иностранным государствам и организа
циям, международным организациям, иност
ранным гражданам (за исключением граждан
Российской Федерации, постоянно проживаю
щих в Республике Беларусь), лицам без граж
данства, организациям, учредителями (участ
никами, собственниками имущества) которых
являются иностранные государства, иностран
ные организации, международные организа
ции, иностранные граждане и лица без гражда
нства.
Средства внебюджетного фонда будут ис
пользованы на оплату дополнительных расхо
дов, связанных с проведением избирательной
кампании: изготовление информационных ма
териалов, плакатов, избирательных докумен
тов, дополнительное материальнотехническое
обеспечение избирательных комиссий, а также
на оплату иных расходов, непосредственно
связанных с избирательной кампанией.
Положение о внебюджетном фонде для до
полнительного финансирования расходов на
подготовку и проведение выборов депутатов
местных Советов депутатов Республики Бела
русь двадцать восьмого созыва размещено на
официальном сайте Центральной комиссии в
глобальной компьютерной сети Интернет.
Юридические лица и граждане, желаю
щие принять участие в дополнительном фи
нансировании выборов депутатов местных
Советов депутатов Республики Беларусь
двадцать восьмого созыва, могут внести де
нежные средства во внебюджетный фонд пу
тем их перечисления на банковский счет
BY91AKBB 363036300000018660000000 в
ОАО АСБ «Беларусбанк» г. Минска, БИК
AKBBBY2X, УНП 101541814.

Информация
Центральной комиссии
Республики Беларусь
о порядке приема
граждан
и представителей
юридических лиц
В период подготовки и проведения выбо
ров в местные Советы депутатов Республи
ки Беларусь двадцать восьмого созыва с 16
ноября 2017 г. по 23 февраля 2018 г. в Цент
ральной комиссии Республики Беларусь по
выборам и проведению республиканских ре
ферендумов установлен следующий поря
док приема граждан и представителей юри
дических лиц по вопросам, относящимся к
компетенции Центральной комиссии:
ежедневно в рабочие дни — с 9.00 до 19.00,
в субботу — с 10.00 до 14.00.
Адрес: ул. Советская, 11, г. Минск,
220010 (Дом Правительства, правое крыло),
каб.171; телефон 2226879.
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Постановление № 37
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов

Об утверждении Положения о порядке направления
наблюдателей при подготовке и проведении выборов
в местные Советы депутатов Республики Беларусь
двадцать восьмого созыва
В соответствии с частями четвертой и седьмой
статьи 13, пунктом 3 части первой статьи 33 Изби
рательного кодекса Республики Беларусь Цент
ральная комиссия Республики Беларусь по выбо

рам и проведению республиканских референду
мов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке
направления наблюдателей при подготовке и прове

дении выборов в местные Советы депутатов Респуб
лики Беларусь двадцать восьмого созыва.
Председатель комиссии Л.М.ЕРМОШИНА.
Секретарь комиссии Е.Н.ДМУХАЙЛО.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке направления наблюдателей при подготовке и проведении выборов в местные Советы депутатов
Республики Беларусь двадцать восьмого созыва
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В соответствии со статьей 13 Изби
рательного кодекса Республики Беларусь
осуществлять наблюдение за подготов
кой и проведением выборов в местные
Советы депутатов Республики Беларусь
двадцать восьмого созыва (далее — мест
ные Советы депутатов) вправе депутаты
Палаты представителей, члены Совета
Республики Национального собрания
Республики Беларусь (далее — депутаты
Палаты представителей, члены Совета
Республики), депутаты местных Советов
депутатов, доверенные лица кандидатов
в депутаты местных Советов депутатов,
представители политических партий,
других общественных объединений, тру
довых коллективов и граждан.
2. Политическая партия, другое обще
ственное объединение, трудовой коллек
тив организации или коллектив ее струк
турного подразделения, граждане вправе
направить наблюдателем одного своего
представителя (с предварительного сог
ласия комиссии — более одного) на засе
дания соответствующей избирательной
комиссии, на участок для голосования.
3. Доверенные лица кандидата в де
путаты местного Совета депутатов впра
ве осуществлять наблюдение на заседа
ниях соответствующих территориаль
ной, окружной избирательных комис
сий, а также участковых избирательных
комиссий и на участках для голосова
ния, расположенных на территории из
бирательного округа, по которому бал
лотируется кандидат в депутаты местно
го Совета депутатов.
4. Депутаты местных Советов депута
тов вправе осуществлять наблюдение на
заседаниях территориальной, окружных
и участковых избирательных комиссий,
на участках для голосования, располо
женных на территории административ
нотерриториальной единицы, в состав
местного Совета депутатов которой они
избраны.

ГЛАВА 2
НАПРАВЛЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ,
ДРУГИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
5. Политические партии, другие об
щественные объединения, их организа
ционные структуры направляют наблю
дателей в следующем порядке:
политическая партия, другое рес
публиканское общественное объедине
ние — на заседания Центральной ко
миссии Республики Беларусь по выбо
рам и проведению республиканских ре
ферендумов, территориальных, окруж
ных и участковых комиссий, на участки
для голосования;
областная организационная струк
тура политической партии, другого об
щественного объединения — на заседа
ния соответствующей областной, а так
же окружных и участковых избира
тельных комиссий, на участки для го
лосования, расположенные на террито
рии области;

Минская городская организацион
ная структура политической партии,
другого общественного объединения —
на заседания Минской городской изби
рательной комиссии, территориальных
избирательных комиссий, осуществля
ющих в районах города Минска полно
мочия окружных избирательных комис
сий по выборам в Минский городской
Совет депутатов, а также участковых
избирательных комиссий, на участки
для голосования, расположенные на
территории города Минска;
районная, городская (в городе обла
стного или районного подчинения) ор
ганизационная структура политичес
кой партии, другого общественного
объединения — на заседания соответ
ствующих районной, городской, а так
же поселковых, сельских территори
альных и участковых избирательных
комиссий, на участки для голосования,
расположенные на территории района,
города;
районная в городе организационная
структура политической партии, друго
го общественного объединения — на за
седания участковых избирательных ко
миссий, на участки для голосования,
расположенные на территории района
в городе;
первичная организация политичес
кой партии, другого общественного
объединения — на заседания участко
вой избирательной комиссии, на учас
ток для голосования, на территории ко
торого находится первичная организа
ция.
6. Решение о направлении наблюда
телей принимает соответственно руко
водящий орган политической партии,
другого республиканского обществен
ного объединения, организационной
структуры, собрание первичной орга
низации политической партии, другого
общественного объединения.
Решение о направлении наблюдате
ля оформляется протоколом.
В протоколе заседания руководяще
го органа политической партии, друго
го общественного объединения, органи
зационной структуры, собрания пер
вичной организации политической пар
тии, другого общественного объедине
ния указываются название, адрес и но
мер телефона политической партии,
другого общественного объединения,
организационной структуры, первич
ной организации, число членов руково
дящего органа (первичной организа
ции) и число присутствовавших на засе
дании (собрании), дата принятия реше
ния, фамилия, имя, отчество и дата
рождения наблюдателя, его место жи
тельства и номер телефона, наименова
ние избирательной комиссии или но
мер участка для голосования, куда он
направляется.
Для аккредитации наблюдателя в со
ответствующую избирательную комис
сию представляется протокол о направ
лении наблюдателя, или копия протоко
ла, или выписка из протокола, содержа
щая сведения, указанные в части вто
рой настоящего пункта.

ГЛАВА 3
НАПРАВЛЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ
ОРГАНИЗАЦИЙ, КОЛЛЕКТИВАМИ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ
7. Трудовой коллектив организации,
расположенной на территории области,
района, города, района в городе, поселка,
сельсовета, направляет наблюдателей на
заседания соответствующей областной,
районной, городской, поселковой, сельс
кой территориальной, окружных и участ
ковых избирательных комиссий, на
участки для голосования. В таком же по
рядке направляют наблюдателей коллек
тивы структурных подразделений орга
низации.
При направлении наблюдателей от
структурного подразделения (подразде
лений) организации наблюдатели от тру
дового коллектива организации не нап
равляются.
8. Решение о направлении наблюдате
лей принимает собрание (конференция)
трудового коллектива организации, соб
рание коллектива структурного подраз
деления организации.
Решение о направлении наблюдателя
оформляется протоколом.
В протоколе собрания (конферен
ции) трудового коллектива организации,
собрания коллектива структурного под
разделения указываются название, адрес
и номер телефона организации, струк
турного подразделения, число членов
трудового коллектива организации (изб
ранных на конференцию делегатов),
коллектива структурного подразделения
организации и число присутствовавших
на собрании (конференции), дата приня
тия решения, фамилия, имя, отчество и
дата рождения наблюдателя, его место
жительства и номер телефона, наимено
вание избирательной комиссии или но
мер участка для голосования, куда он
направляется.
Для аккредитации наблюдателя в со
ответствующую избирательную комис
сию представляется протокол о направ
лении наблюдателя, или копия протоко
ла, или выписка из протокола, содержа
щая сведения, указанные в части второй
настоящего пункта.

ГЛАВА 4
НАПРАВЛЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
ГРАЖДАНАМИ
9. Избиратели в количестве не ме
нее 10 человек, проживающие на тер
ритории области, района, города, райо
на в городе, поселка, сельсовета, изби
рательного округа, участка для голосо
вания, вправе направить наблюдателя
на заседания соответствующей терри
ториальной, окружной, участковой из
бирательной комиссии, на участок для
голосования.
10. Наблюдатель, направленный изби
рателями, представляет в избирательную
комиссию заявление, подписанное не ме
нее чем 10 избирателями, проживающи
ми соответственно на территории облас
ти, района, города, района в городе, по

селка, сельсовета, избирательного окру
га, участка для голосования.
В заявлении о направлении наблюда
теля указываются фамилия, имя, отчест
во, дата рождения наблюдателя, его мес
то жительства и номер телефона, наиме
нование избирательной комиссии или
номер участка для голосования, куда он
направляется. В отношении каждого из
бирателя, подписавшего заявление, ука
зываются фамилия, имя, отчество, дата
рождения и место жительства.

ГЛАВА 5
АККРЕДИТАЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
11. Наблюдатель аккредитуется при
соответствующей избирательной комис
сии в день представления документа о
направлении наблюдателем путем внесе
ния записи в журнал аккредитации наб
людателей.
12. Для аккредитации наблюдатель,
направленный политической партией,
другим общественным объединением,
организационной структурой, трудовым
коллективом организации, структурным
подразделением организации, граждана
ми, представляет в избирательную
комиссию соответствующий документ,
указанный в пунктах 6, 8, 10 настоящего
Положения, и документ, подтверждаю
щий его личность.
13. Депутат Палаты представителей,
член Совета Республики, депутат мест
ного Совета депутатов, доверенное ли
цо кандидата в депутаты местного Со
вета депутатов для осуществления наб
людения предъявляет в избирательную
комиссию документ, удостоверяющий
статус.

ГЛАВА 6
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14. Наблюдатель, направленный на
заседания участковой избирательной ко
миссии, вправе также осуществлять наб
людение на соответствующем участке
для голосования.
15. Наблюдатели в период досрочно
го голосования и в день выборов вправе
получать информацию о количестве из
бирателей, включенных в списки избира
телей, и о числе избирателей, принявших
участие в голосовании.
16. При осуществлении наблюдения
на участках для голосования, образован
ных в больницах и других организациях
здравоохранения, оказывающих меди
цинскую помощь в стационарных усло
виях, наблюдатели должны соблюдать
установленные в указанных организаци
ях правила.
17. Срок полномочий наблюдателя
начинается со дня его аккредитации при
соответствующей комиссии.
Полномочия наблюдателя в участко
вой избирательной комиссии и на участ
ке для голосования прекращаются после
подведения результатов голосования на
участке, в окружной, территориальной
избирательной комиссии — в день уста
новления результатов выборов соответ
ственно по округу, области, городу,
району, поселку, сельсовету.
15 ноября 2017 г.
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Постановление № 38
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов

В соответствии с пунктом 3 части
первой статьи 33 Избирательного кодек
са Республики Беларусь (далее — Изби
рательный кодекс) в целях единообразно
го применения положений статей 61 и 65
Избирательного кодекса, предусматрива
ющих порядок выдвижения кандидатов в
депутаты местных Советов депутатов
Республики Беларусь (далее — кандида
ты в депутаты) путем сбора подписей из
бирателей, Центральная комиссия Рес
публики Беларусь по выборам и проведе
нию республиканских референдумов
(далее — Центральная комиссия) ПОС
ТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдвижение кандидата в депутаты
путем сбора подписей избирателей осу
ществляется инициативной группой, за
регистрированной окружной, террито
риальной избирательной комиссией.
После регистрации инициативной
группы ее членам выдаются удостовере
ния и подписные листы для сбора подпи
сей избирателей в поддержку лица, пред
лагаемого для выдвижения кандидатом в
депутаты (далее — подписной лист), по
формам, утвержденным Центральной
комиссией.
Удостоверения всех членов инициа
тивной группы и подписные листы впра
ве получить в окружной, территориаль
ной избирательной комиссии лицо, име
ющее намерение выдвинуться кандида
том в депутаты, или руководитель ини
циативной группы для последующей пе
редачи членам инициативной группы.
Удостоверение члена инициативной
группы может получить непосредствен
но каждый член инициативной группы.
При получении удостоверения (удосто
верений) гражданин предъявляет доку
мент, подтверждающий личность.
При необходимости допускается
ксерокопирование бланков подписных
листов, выданных окружной, террито
риальной избирательной комиссией, ли
бо их распечатка с официального сайта
Центральной комиссии в глобальной
компьютерной сети Интернет с сохране
нием формы и размера бланка подпис
ного листа.
2. Сбор подписей избирателей в под
держку лиц, предлагаемых для выдвиже
ния кандидатами в депутаты, проводится
с 10 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г.
включительно.
Член инициативной группы при сбо
ре подписей избирателей должен иметь

удостоверение, выданное окружной, тер
риториальной избирательной комиссией,
и документ, подтверждающий личность.
Указанные документы предъявляются из
бирателям.
3. Подписи в подписных листах в
поддержку лица, предлагаемого для
выдвижения кандидатом в депутаты,
вправе ставить обладающие избиратель
ным правом граждане Республики Бела
русь и граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие в Республике
Беларусь.
4. В подписных листах должны содер
жаться подписи избирателей, проживаю
щих на территории избирательного ок
руга, по которому выдвигается кандидат
в депутаты.
Избиратель вправе поставить подпись
в поддержку нескольких кандидатур,
предлагаемых для выдвижения кандида
тами в депутаты, но только один раз в
поддержку одной и той же кандидатуры.
5. В подписном листе указываются
без сокращений на белорусском или рус
ском языке фамилия, имя и отчество, да
та рождения, должность (занятие), место
работы и место жительства, партийность
лица, предлагаемого для выдвижения
кандидатом в депутаты; фамилия, имя и
отчество члена инициативной группы,
собирающего подписи, и номер регист
рации инициативной группы; фамилия,
имя и отчество, дата рождения, место
жительства, серия и номер паспорта
гражданина Республики Беларусь (рек
визиты иного документа) избирателя, ко
торый поддерживает лицо, предлагаемое
для выдвижения кандидатом в депутаты.
Сведения о месте работы или службы
лица, предлагаемого для выдвижения
кандидатом в депутаты, должны содер
жать полное наименование организации,
которая является основным местом рабо
ты или службы, и наименование занима
емой должности. В случае отсутствия ос
новного места работы или службы указы
вается занятие.
При внесении сведений о месте жи
тельства лица, предлагаемого для выдви
жения кандидатом в депутаты, указыва
ется название города, поселка городско
го типа или сельского населенного пунк
та с указанием района.
Сведения о лице, предлагаемом для
выдвижения кандидатом в депутаты, о
члене инициативной группы, собира
ющем подписи, должны быть внесены

ФОТО ВИТАЛИЯ ГИЛЯ.

О разъяснении применения положений Избирательного
кодекса Республики Беларусь, предусматривающих порядок
выдвижения кандидатов в депутаты путем сбора подписей
избирателей при проведении выборов депутатов местных
Советов депутатов Республики Беларусь
двадцать восьмого созыва

в подписной лист до начала сбора под
писей избирателей. Не допускается
представление избирателям подпис
ных листов, в которых отсутствуют
указанные сведения.
6. Сведения о лице, предлагаемом
для выдвижения кандидатом в депутаты,
о члене инициативной группы, собираю
щем подписи, вносятся в подписной
лист рукописным или машинописным
способом. Сведения об избирателе вно
сятся в подписной лист только рукопис
ным способом.
7. Сведения об избирателе, предус
мотренные в графах 1 — 5 подписного
листа, могут вноситься избирателем,
иным лицом по просьбе избирателя, в
том числе членом инициативной группы,
собирающим подписи.
Избиратель собственноручно ставит в
подписном листе подпись и дату ее вне
сения (графы 6 и 7 подписного листа).
Дату внесения подписи избиратель ука
зывает словесноцифровым либо цифро
вым способом, например: 18 декабря
2017 г., или 18.12.2017, или 18.12.17.
8. В графе 5 подписного листа «Се
рыя і нумар пашпарта грамадзяніна Рэс
публікі Беларусь або рэквізіты іншага да
кумента» указываются серия и номер
паспорта гражданина Республики Бела
русь или реквизиты военного билета —
для военнослужащих срочной службы
или справки, выданной органами внут
ренних дел, — для лиц, утративших пас
порт. Граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие в Республике
Беларусь и поддерживающие выдвиже
ние кандидата в депутаты, указывают в
подписном листе серию и номер вида на
жительство в Республике Беларусь.
9. Сбор подписей избирателей может

осуществляться в форме пикетирования.
Получение разрешения на проведение
пикетирования для указанных целей не
требуется, если оно проводится в местах,
не запрещенных местными исполнитель
ными и распорядительными органами.
10. Сбор подписей у военнослужа
щих, находящихся в воинских частях,
осуществляется по согласованию с ко
мандирами воинских частей. Сбор под
писей проводится во внеслужебное вре
мя в месте, определенном командиром
воинской части.
11. При сборе подписей у избирате
лей, проживающих в общежитии, члены
инициативных групп должны соблюдать
правила внутреннего распорядка обще
жития, предусматривающие порядок по
сещения общежития лицами, которые не
проживают в нем.
12. При сборе подписей избирателей
члены инициативных групп вправе
представлять гражданам для ознакомле
ния информационные материалы с биог
рафическими данными лиц, в поддерж
ку которых осуществляется сбор подпи
сей. Указанные информационные мате
риалы, а также иные печатные материа
лы избирателям не раздаются.
13. Подписной лист заверяется чле
ном инициативной группы, собиравшим
подписи, который на оборотной стороне
подписного листа указывает свои фами
лию и инициалы, ставит свою подпись и
дату ее внесения. Если подписной лист
не заверен членом инициативной груп
пы, собиравшим подписи, то все подписи
избирателей в подписном листе считают
ся недостоверными.
14. Не позднее 8 января 2018 г. под
писные листы одновременно с другими
документами, необходимыми для регист
рации кандидата в депутаты, представля
ются в соответствующую окружную, тер
риториальную избирательную комиссию
лицом, выдвинутым кандидатом в депута
ты, или его представителем, осуществля
ющим свои полномочия на основании но
тариально удостоверенной доверенности
либо доверенности, удостоверенной в по
рядке, предусмотренном пунктом 3 и
частью первой пункта 4 статьи 186 Граж
данского кодекса Республики Беларусь.
Председатель комиссии
Л.М.ЕРМОШИНА.
Секретарь комиссии
Е.Н.ДМУХАЙЛО.
15 ноября 2017 г.

Информация Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов о порядке и сроках выдвижения кандидатов
в депутаты местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва
Кандидатов в депутаты местных Советов депутатов
вправе выдвигать:
— политические партии в лице их местных организа
ционных структур;
— трудовые коллективы организаций, их структур
ных подразделений, расположенные на территории со
ответствующего избирательного округа или местного
Совета депутатов;
— избиратели, проживающие на территории соответ
ствующего избирательного округа (путем сбора подписей).

Сроки выдвижения кандидатов в депутаты местных
Советов депутатов двадцать восьмого созыва — с 10 де
кабря 2017 года по 8 января 2018 года включительно.
Выдвижение кандидата в депутаты путем сбора
подписей избирателей осуществляется инициативной
группой граждан (в количестве от 3 до 10 человек),
зарегистрированной территориальной, окружной из
бирательной комиссией. Документы для регистрации
инициативной группы могут быть представлены в со
ответствующую территориальную, окружную избира

тельную комиссию не позднее 14 декабря 2017 года.
Далее приводятся одобренные Центральной комис
сией примерные формы протоколов заседания руково
дящего органа организационной структуры (собрания
первичной организации) политической партии, собра
ния (конференции) избирателей трудового коллектива
организации (ее структурного подразделения) о выдви
жении кандидата в депутаты местного Совета депутатов
(образцы 1 и 2 соответственно), заявления о регистрации
и списка членов инициативной группы (образцы 3, 4).
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комиссий — не позднее 31 декабря
2017 года.
Политические партии, другие об
щественные объединения, трудовые
коллективы организаций или коллек
тивы их структурных подразделений
вправе выдвигать представителей толь
ко из числа своих членов, по одному
представителю в соответствующую ко
миссию.
При выдвижении представителей в
состав комиссий от коллективов струк
турных подразделений организации
выдвижение представителей в состав
этих комиссий от всего трудового кол
лектива организации не проводится.
Примерные формы документов о
выдвижении представителей в избира
тельные комиссии, одобренные Цент
ральной комиссией, приведены ниже:
протокол заседания руководящего
органа организационной структуры
(собрания первичной организации) по
литической партии, другого общест
венного объединения — образец 1;
протокол собрания избирателей
трудового коллектива организации,
коллектива ее структурного подразде
ления — образец 2;
заявление граждан — образец 3.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Представителей в состав избира
тельных комиссий вправе выдвигать:
политические партии, другие обще
ственные объединения в лице их орга
низационных структур;
трудовые коллективы организаций
или коллективы их структурных под
разделений;
граждане путем подачи заявлений.
Сроки представления документов о
выдвижении представителей в состав
избирательных комиссий в органы, об
разующие комиссии:
в состав областных, Минской го
родской, районных, городских (в го
родах областного и районного под
чинения), поселковых, сельских тер
риториальных избирательных ко
миссий — не позднее 21 ноября
2017 года;
в состав окружных избирательных
комиссий по выборам в областные Со
веты депутатов, территориальных из
бирательных комиссий, осуществляю
щих в районах города Минска полно
мочия окружных избирательных ко
миссий по выборам в Минский горо
дской Совет депутатов, — не позднее
1 декабря 2017 года;
в состав участковых избирательных
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