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Проведение выборов любого уровня требует четкой организации работы
избирательных комиссий и правильного применения норм избирательного
законодательства.
В целях единообразного применения положений Избирательного кодекса
Республики Беларусь окружными избирательными комиссиями по выборам
депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь пятого созыва и иными участниками избирательной кампании
Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов подготовлено настоящее Практическое
пособие.

Официальный сайт Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов – http://www.rec.gov.by

О выборах в Палату представителей
Национального собрания Республики Беларусь

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь (далее –
Палата представителей) – представительный и законодательный орган Республики Беларусь – является одной из палат Парламента.
Палата представителей
на четыре года.

состоит

из

110

депутатов,

избираемых

сроком

Проведение выборов в Палату представителей регулируется Избирательным
кодексом Республики Беларусь. Внесенные в начале 2010 года изменения
в Избирательный кодекс в значительной мере способствовали дальнейшей
демократизации избирательного процесса в нашей республике.
В обновленном Избирательном кодексе упрощен порядок выдвижения
и регистрации кандидатов в депутаты. В избирательное законодательство введен
ряд новых положений, расширяющих возможности кандидатов при проведении
агитационных мероприятий: для кандидатов в депутаты и их доверенных лиц
установлен уведомительный порядок проведения массовых мероприятий
в местах, определенных местными исполнительными и распорядительными
органами; наряду с бюджетным финансированием предусмотрено образование
индивидуальных избирательных фондов кандидатов в депутаты; кандидатам
предоставлено право проводить дебаты.
В Избирательный кодекс внесены изменения, способствующие открытости
избирательного процесса и повышающие доверие избирателей к выборам.
Выборы в Палату представителей нового созыва назначаются Президентом
Республики Беларусь не позднее четырех месяцев и проводятся не позднее
30 дней до окончания полномочий Палаты представителей действующего созыва.
Проведением выборов в Палату представителей занимаются Центральная
комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских
референдумов (далее – Центральная комиссия), окружные и участковые
избирательные комиссии. В отличие от Центральной комиссии, являющейся
постоянно действующим органом, окружные и участковые избирательные
комиссии образуются на период проведения выборов.
Нововведения в Избирательный кодекс повысили независимость комиссий:
в составе комиссии, как правило, должно быть не менее одной трети
представителей политических партий и других общественных объединений,
а число государственных служащих в комиссии не может превышать одной трети
ее состава. В состав комиссии не могут входить судьи, прокуроры, руководители
местных исполнительных и распорядительных органов.
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Депутаты Палаты представителей избираются непосредственно гражданами.
Выборы проводятся по одномандатным избирательным округам на основе
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Избирателями являются граждане Республики Беларусь, достигшие возраста
18 лет. В выборах не участвуют граждане, признанные судом недееспособными,
и лица, содержащиеся по приговору суда в местах лишения свободы.
В голосовании не принимают участия лица, в отношении которых в порядке,
установленном уголовно-процессуальным законодательством, избрана мера
пресечения – содержание под стражей.
Неотъемлемой частью избирательного процесса является наблюдение
за выборами. В соответствии с Избирательным кодексом наблюдение могут
вести как национальные, так и иностранные (международные) наблюдатели.
Круг национальных наблюдателей очень широк. Это представители политических
партий, других общественных объединений, трудовых коллективов, граждан,
депутаты всех уровней, доверенные лица кандидатов. Избирательное
законодательство позволяет всем политическим партиям независимо от того,
имеют ли они зарегистрированных кандидатов, проводить наблюдение
за выборами.
Наблюдатели от иностранных государств и международных организаций
приглашаются в страну Главой государства, Палатой представителей и Советом
Республики Национального собрания Республики Беларусь, Советом Министров
Республики Беларусь, Министерством иностранных дел Республики Беларусь
и Центральной комиссией.
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЕЙ

Регулируется статьями 13, 37, 42 Избирательного кодекса Республики Беларусь
(далее – Избирательный кодекс)
1.1. Первое заседание окружной избирательной комиссии по выборам
депутата Палаты представителей
Свою деятельность окружная избирательная комиссия по выборам депутата
Палаты представителей (далее – окружная комиссия) начинает с избрания на первом заседании председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.
Первое заседание окружной комиссии созывается органами, образовавшими
комиссию, не позднее трех дней со дня ее формирования. Первое заседание
комиссии открывает и ведет до избрания председателя комиссии представитель
того органа, на который возложена обязанность по организации данного
заседания комиссии.
Председатель, заместитель председателя и секретарь окружной комиссии
избираются из числа ее членов. Предложения по названным кандидатурам вносят
члены комиссии.
В соответствии с частью третьей
Кто не может возглавлять статьи 37 Избирательного кодекса
председателем
окружной
комиссии
окружную комиссию?
не может быть близкий родственник
кандидата в депутаты, его супруг (супруга), а также лицо, находящееся
в непосредственном подчинении у кандидата в депутаты. Со дня регистрации
окружной комиссией такого лица (лиц) кандидатом в депутаты полномочия
председателя этой комиссии прекращаются. В соответствии с пунктом 1
статьи 1 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь
к близким родственникам относятся: родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дед, бабка, внуки. Наличие непосредственной подчиненности следует определять в соответствии с должностной инструкцией
конкретного работника.
1.2. Режим работы окружной комиссии

Не позднее чем на следующий день после проведения первого заседания
в окружной комиссии должно быть организовано дежурство членов комиссии для приема избирателей:
в будние дни – с 10 до 19 часов (перерыв – с 14 до 15 часов);
в субботу – с 10 до 14 часов.
О режиме работы комиссии вывешивается объявление.
Если последний день подачи документов, необходимых для совершения определенного избирательного действия, приходится на субботу или воскресенье,
то в комиссии в этот день должно быть организовано дежурство согласно режиму
работы в будний день.
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Председатель комиссии осуществляет учет времени, отработанного членами
комиссии.
В течение трех дней после дня выборов в окружной комиссии должно
быть организовано дежурство для приема жалоб кандидатов в депутаты
о признании выборов недействительными, иных обращений граждан
о нарушении избирательного законодательства.
1.3. Размещение окружной комиссии и оснащение оборудованием. Печать
окружной комиссии. Удостоверения членов окружной комиссии
Местные исполнительные и распорядительные органы организуют предоставление помещений для размещения окружных комиссий. Помещения, предоставляемые окружным комиссиям, должны быть пригодны для работы комиссии.
Помещения окружных комиссий должны
Каким оборудованием долж- быть оснащены оборудованием: столами,
ны быть оснащены помещения, стульями, шкафами, сейфами, осветипредоставляемые окружным ко- тельными приборами и др. Комиссии
миссиям? На каких условиях должны иметь возможность пользоваться оргтехникой: компьютерами,
предоставляется оборудование?
копировальными аппаратами, калькуляторами и др. Помещения и оборудование предоставляются комиссиям
бесплатно.
На здании, в котором размещается окружная комиссия, необходимо поместить
вывеску с указанием наименования комиссии, например:

Окружная избирательная комиссия
Центрального избирательного округа № 25
по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
пятого созыва

Размеры вывески определяет соответствующая окружная комиссия.
Окружные комиссии используют печати, изготовленные при проведении предыдущих выборов депутатов Палаты представителей. Печати окружных комиссий
после выборов хранятся в соответствующих областных, Минском городском
исполнительных комитетах.
Удостоверения членов окружной комиссии изготавливают и выдают областные,
Минский городской исполнительные комитеты (приложение 1).
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При осуществлении дежурства в окружной комиссии, на заседаниях
комиссии члены комиссии должны иметь бейджи (нагрудные таблички)
с указанием фамилии, имени, отчества и членства в комиссии.
Бейджи изготавливают окружные комиссии.
1.4. Документы и материалы, необходимые для работы окружной комиссии
Окружные комиссии должны иметь следующие документы:
 Конституцию Республики Беларусь;
 Указ Президента Республики Беларусь о назначении выборов в Палату
представителей Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва;
 Избирательный кодекс Республики Беларусь;
 постановления Центральной комиссии по вопросам подготовки
и проведения выборов депутатов Палаты представителей пятого созыва.
Для организации работы окружной комиссии также необходимы:
 решение президиума областного, Минского городского Совета депутатов
и соответствующего исполнительного комитета об образовании окружной
комиссии;
 карта-схема с обозначением границ избирательного округа;
 решение местного исполнительного и распорядительного органа
об образовании участков для голосования на территории избирательного
округа.
В окружных комиссиях в удобном для ознакомления месте должны находиться:
 номера телефонов и адрес Центральной комиссии;
 номера телефонов участковых комиссий, расположенных на территории
избирательного округа;
 номера телефонов органов внутренних дел, аварийно-спасательных служб
и подразделений по чрезвычайным ситуациям.
1.5. Созыв заседаний окружной комиссии
Основной организационной формой работы окружной комиссии является
заседание.
Заседания окружной комиссии созывает председатель комиссии. Заседания
комиссии созываются также по требованию не менее одной трети членов
комиссии. Заседания комиссии проводятся председателем, а в случае его
отсутствия или по его поручению – заместителем председателя комиссии.
О заседании окружной комиссии члены комиссии должны извещаться
заблаговременно. В помещении, в котором находится окружная комиссия, нужно
размещать информацию о дате и времени проведения заседания. Сообщение
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о заседании комиссии также можно размещать с согласия соответствующего
местного исполнительного и распорядительного органа на его сайте в глобальной
компьютерной сети Интернет.
На заседании окружной комиссии вправе
Кто вправе присутствовать присутствовать лица, выдвигаемые кандив
депутаты,
кандидаты
на
заседании
окружной датами
в депутаты, их доверенные лица, наблюдакомиссии?
тели,
иностранные
(международные)
наблюдатели,
представители
средств
массовой информации, а также граждане, обращения которых рассматриваются
на заседании комиссии. При необходимости на заседания комиссии могут
приглашаться представители государственных органов, общественных объединений, иных организаций.
1.6. Вопросы, подлежащие рассмотрению на заседании окружной комиссии
На заседании окружной комиссии рассматриваются следующие вопросы:
 о регистрации инициативных групп граждан по сбору подписей избирателей в поддержку лиц, предлагаемых для выдвижения кандидатами
в депутаты, и проведению агитации за их избрание (далее – инициативная
группа);
 об организации работы по проверке достоверности подписей избирателей
в подписных листах и отборе подписных листов для проверки;
 о
результатах
проверки
достоверности
подписей
избирателей
и соответствующих им данных в подписных листах;
 о регистрации кандидатов в депутаты, утверждении текста бюллетеня
по избирательному округу и определении числа изготавливаемых бюллетеней;
 о способе информирования избирателей о доходах и имуществе кандидатов
в депутаты;
 о регистрации доверенных лиц кандидатов в депутаты;
 о регистрации представителей кандидатов в депутаты по финансовым
вопросам;
 о распределении денежных средств, выделенных на подготовку
и проведение выборов, между участковыми комиссиями;
 об установлении на территории избирательного округа единой нумерации
участков для голосования;
 о согласовании вопросов об образовании участков для голосования, определении помещений для проведения предвыборной агитации, мест для размещения агитационных материалов;
 о проведении жеребьевки по распределению эфирного времени между
кандидатами в депутаты;
 об утверждении текста общего плаката с биографическими данными
кандидатов в депутаты;
 о вынесении предупреждений лицам, выдвигаемым кандидатами
в депутаты, инициативным группам, кандидатам в депутаты за нарушение
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требований Избирательного кодекса и иных актов законодательства
Республики Беларусь о выборах;
 об отмене решений о регистрации кандидатов в депутаты в случаях,
предусмотренных Избирательным кодексом;
 об установлении результатов выборов по избирательному округу;
 о рассмотрении жалоб о признании выборов недействительными
по избирательному округу;
 о проведении второго тура голосования;
 о рассмотрении жалоб на решения и действия участковых комиссий.
На заседании окружной комиссии могут рассматриваться и иные вопросы,
относящиеся к компетенции комиссии, в том числе обращения о нарушении
избирательного законодательства участниками избирательной кампании.
1.7. Правомочность заседания окружной комиссии. Протоколы окружной
комиссии
Заседание комиссии является правомочным, если в нем принимает участие
не менее двух третей состава комиссии.
Если окружная комиссия образована в составе 13 членов, то для проведения
правомочного
заседания
необходимо
участие
в
заседании
не менее 9 членов комиссии.
Обсуждение вопросов на заседании окружной комиссии и принятие решений
отражается в протоколе заседания комиссии (приложение 2). Протокол заседания
ведет секретарь комиссии. К протоколу заседания прилагаются решения
комиссии, принятые на заседании, документы к ним и особые мнения членов
окружной комиссии, если они имеются.
Протоколы заседаний комиссии подписываются председателем и секретарем
комиссии.
В случаях, предусмотренных Избирательным кодексом, окружные комиссии
на основании принятых решений составляют протоколы, которые подписываются
всеми членами комиссии.
Если на заседании комиссии отсутствует
председатель
комиссии,
Как оформляются вышеназванные
протоколы, если на заседании комис- то в графе «Председатель комиссии»
ставится подпись его заместителя
сии отсутствует председатель или член
либо члена комиссии, на которого
комиссии?
временно ее решением были возложены обязанности председателя комиссии. Если по каким-либо причинам при
подписании протокола отсутствует член комиссии, то в графе «Подпись» указывается причина его отсутствия (например, «болен», «командировка» и т.д.).
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1.8. Решения окружной комиссии
Решение
окружной
комиссии
принимается
открытым
голосованием
большинством голосов от состава комиссии, определенного органами, образовавшими комиссию. При равном количестве голосов, поданных «за» и «против»,
принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий.
Решения, принимаемые комиссией, должны быть мотивированными,
т.е. содержать обоснование принятия того или иного решения.
Решения комиссии оформляются на стандартных листах бумаги формата А4
с обязательным указанием соответствующих реквизитов (приложение 3).
Решение подписывается председателем и секретарем комиссии.
1.9. Особое мнение члена окружной комиссии
Член окружной комиссии, не согласный с ее решением, вправе изложить
в письменной форме особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания
окружной комиссии.
Если протокол окружной комиссии должен быть подписан всеми членами комиссии, то член комиссии, высказавший особое мнение, подписывает протокол
и указывает: «имеется особое мнение».
Особое мнение члена комиссии рассматриВсегда ли по особому вается на заседании комиссии и по нему
мнению члена окружной ко- принимается мотивированное решение в тех
случаях, когда протокол окружной комиссии
миссии принимается решение
направляется в Центральную комиссию,
комиссии?
а член комиссии, подписавший протокол,
высказал особое мнение. К таким протоколам относятся: о регистрации
кандидатов в депутаты, о результатах выборов.
1.10. Наблюдение на заседании окружной комиссии
На заседаниях окружной комиссии вправе присутствовать национальные
и иностранные (международные) наблюдатели.
Порядок направления национальных наблюдателей на заседания избирательных
комиссий и на участки для голосования определяет Центральная комиссия.
Национальные наблюдатели, направленные на заседания окружной комиссии,
аккредитуются при данной комиссии путем внесения записи в журнал
аккредитации наблюдателей (приложение 4).
Иностранных (международных) наблюдателей аккредитует Центральная комиссия и выдает им соответствующие удостоверения. Иностранные (международные)
наблюдатели вправе осуществлять наблюдение на заседаниях любой окружной
комиссии.
Иностранные (международные) наблюдатели при осуществлении наблюдения
пользуются такими же правами, как и национальные наблюдатели.
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2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЛЕНА ОКРУЖНОЙ КОМИССИИ

Регулируется статьями 36, 37, частью девятнадцатой
частью пятой статьи 76 Избирательного кодекса

статьи

68,

2.1. Права и обязанности члена окружной комиссии
Член комиссии вправе:

 вносить предложения в повестку дня заседания комиссии, а также
предложения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
 выступать на заседаниях комиссии и требовать проведения голосования
по внесенным предложениям;
 задавать участникам заседания комиссии вопросы в соответствии
с повесткой дня и получать на них ответы по существу;
 знакомиться с документами и материалами окружной комиссии, в состав
которой он входит, и участковых комиссий, расположенных на территории
избирательного округа;
 осуществлять иные полномочия в соответствии с компетенцией комиссии.
Член комиссии обязан:

 соблюдать Конституцию Республики Беларусь, выполнять требования
Избирательного кодекса и иных актов законодательства Республики Беларусь
о выборах;
 не совершать действий, дискредитирующих комиссию;
 участвовать в заседаниях комиссии, а в случае невозможности участия
в заседании – сообщать об этом руководству комиссии;
 принимать участие в подготовке заседаний комиссии и проводимых
комиссией проверках;
 выполнять решения комиссии, поручения комиссии и ее руководства.
Лица, входящие в состав комиссии, не имеют права принимать участия
в агитации за или против кандидатов в депутаты.
Член окружной комиссии реализует свои права в рамках полномочий
комиссии как коллегиального органа. Член комиссии не наделен правом
осуществлять действия от имени комиссии, если не был на это уполномочен
комиссией либо председателем комиссии.
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2.2. Полномочия председателя, заместителя председателя и секретаря
окружной комиссии
Председатель окружной комиссии:

 осуществляет руководство деятельностью комиссии и обеспечивает
выполнение возложенных на нее функций;
 представляет комиссию в отношениях с другими избирательными
комиссиями, государственными органами, общественными объединениями,
иными организациями, средствами массовой информации, избирателями,
судебными органами;
 обеспечивает
надлежащее
оснащение
комиссии
оборудованием,
необходимой документацией, канцелярскими принадлежностями и т.д.
 созывает заседания комиссии и председательствует на них;
 подписывает решения комиссии, протоколы заседаний комиссии
и ответы на обращения граждан;
 дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам комиссии;
 ведет учет времени, отработанного членами комиссии;
 обеспечивает сохранность избирательных документов;
 запрашивает у государственных органов, иных организаций информацию,
необходимую для работы комиссии;
 осуществляет другие полномочия, предусмотренные избирательным
законодательством.
Заместитель председателя окружной комиссии:

 оказывает содействие в осуществлении председателем комиссии
возложенных на него полномочий;
 осуществляет полномочия председателя комиссии в случае его отсутствия;
 выполняет поручения председателя комиссии;
 осуществляет другие полномочия, предусмотренные избирательным
законодательством.
Секретарь окружной комиссии:

 обеспечивает подготовку материалов к заседанию комиссии;
 извещает членов комиссии, заявителей, других участников заседания
комиссии о предстоящем заседании;
 размещает информацию о дате, времени и месте проведения заседания
комиссии;
 ведет, оформляет и подписывает протокол заседания комиссии;
 обеспечивает подготовку и оформление решений комиссии;
 подписывает решения комиссии и обеспечивает их рассылку;
 организует ведение делопроизводства, регистрирует все входящие
и исходящие документы;
 выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии;
 осуществляет другие полномочия, предусмотренные избирательным
законодательством.
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2.3. Освобождение члена окружной комиссии от выполнения трудовых
(служебных) обязанностей
Отдельные члены окружной комиссии могут освобождаться от выполнения
трудовых (служебных) обязанностей на период избирательной кампании.
Окружная комиссия должна принять
решение и указать в нем конкретный
срок, на который освобождается член
комиссии от выполнения трудовых
(служебных) обязанностей для работы
в комиссии. Копия принятого решения направляется руководителю организации,
в которой работает член комиссии. Наниматель освобождает работника,
который является членом окружной комиссии, от выполнения трудовых
(служебных) обязанностей на срок, указанный в решении комиссии, издавая
соответствующий приказ (распоряжение). Копия приказа (распоряжения)
направляется в окружную комиссию.
Как оформляется освобождение
члена комиссии от выполнения
трудовых (служебных) обязанностей?

2.4. Оплата труда членов окружной комиссии
За членами комиссии, освобожденными от выполнения трудовых (служебных)
обязанностей, сохраняется средняя заработная плата за счет средств, выделенных
из республиканского бюджета на проведение выборов.
В случае выполнения членами комиссии обязанностей в комиссии в свободное
от основной работы время, в выходные дни оплата труда членов комиссии производится исходя из фактически отработанного времени в комиссии согласно смете
расходов на подготовку и проведение выборов депутатов Палаты представителей.
2.5. Прекращение полномочий члена окружной комиссии
Полномочия члена окружной комиссии прекращаются в случаях:
1) подачи личного заявления о сложении своих полномочий;
2) регистрации кандидатом в депутаты либо регистрации доверенным лицом
кандидата (доверенное лицо не может быть в составе окружной комиссии,
в которой представляет кандидата в депутаты).
В указанных случаях полномочия члена комиссии прекращаются с момента регистрации его кандидатом, доверенным лицом кандидата, о чем принимается соответствующее решение комиссии, членом которой он является (приложение 5);
3) отзыва гражданами или органом, выдвинувшим его в состав комиссии;

4) нарушения требований Избирательного кодекса или систематического
неисполнения им своих обязанностей.
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В этих случаях полномочия члена комиссии прекращаются органами, образовавшими комиссию. Решение органов о прекращении полномочий члена комиссии
может быть в трехдневный срок обжаловано в районный, городской суд;
5) в случае установления судом нарушения требований Избирательного
кодекса при образовании комиссии.
2.6. Изменение состава окружной комиссии
Решение об изменении состава окружной комиссии или о формировании
комиссии в новом составе принимают органы, образовавшие комиссию. Решение
по этим вопросам должно приниматься не позднее чем в пятидневный срок
со дня выбытия члена (членов) комиссии. Для реализации названного положения
избирательного законодательства органы, образовавшие окружную комиссию,
вправе обратиться к политическим партиям, другим общественным
объединениям, трудовым коллективам, гражданам с просьбой о выдвижении
нового представителя в состав комиссии.
Всегда ли необходимо выдвигать нового представителя в состав
окружной комиссии и принимать
решение об изменении состава
комиссии или о формировании
комиссии в новом составе?

Органы, образовавшие комиссию, обязаны
принимать решение об изменении
состава комиссии, если при выбытии
члена (членов) комиссии ее состав является
неправомочным либо если необходимо
формировать комиссию в новом составе.
Во всех остальных случаях принятие
решения об изменении состава комиссии
не является обязательным.

Если окружная комиссия в результате выбытия ее членов остается
в неправомочном составе, полномочия комиссии на период ее формирования
осуществляет Центральная комиссия.
2.7. Срок полномочий окружных комиссий
Полномочия окружных комиссий прекращаются после признания Палатой
представителей полномочий избранных депутатов.
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3. ЧЛЕНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ
СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА

Регулируется статьей 331 Избирательного кодекса
Политическая партия, выдвинувшая кандидата в депутаты, вправе направить
в Центральную комиссию члена комиссии с правом совещательного голоса
со дня представления в соответствующую окружную комиссию документов,
необходимых для регистрации кандидата в депутаты, выдвинутого этой партией.
Срок полномочий члена Центральной комиссии с правом совещательного голоса
начинается со дня получения Центральной комиссией решения руководящего
органа политической партии о направлении своего члена с правом
совещательного голоса в Центральную комиссию.
Членами Центральной комиссии с правом совещательного голоса не могут быть
кандидаты в депутаты, их доверенные лица.
Члены Центральной комиссии с правом совещательного голоса обязаны соблюдать Конституцию Республики Беларусь, выполнять требования Избирательного
кодекса и иных актов законодательства Республики Беларусь о выборах,
не совершать действий, дискредитирующих Центральную комиссию или
препятствующих ее работе.
Член Центральной комиссии с правом совещательного голоса
вправе:
 вносить в повестку дня заседаний Центральной комиссии предложения
по вопросам, входящим в ее компетенцию, и требовать проведения голосования по ним;
 выступать на заседаниях Центральной комиссии;
 задавать участникам заседания Центральной комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на них ответы;
 знакомиться с документами и материалами, которые рассматриваются
на заседании Центральной комиссии.
Член Центральной комиссии с правом совещательного голоса
не вправе:
 участвовать в проводимых Центральной комиссией проверках, в голосовании при принятии комиссией решений;
 давать разъяснения и указания, делать сообщения от имени Центральной
комиссии.
Полномочия члена Центральной комиссии с правом совещательного голоса
могут быть досрочно прекращены:
 по личному заявлению;
 по решению руководящего органа политической партии об отзыве
направленного члена комиссии;
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 по решению Центральной комиссии при выбытии из избирательных
округов всех кандидатов в депутаты, выдвинутых политической партией;
 при совершении действий, дискредитирующих Центральную комиссию.

Полномочия членов Центральной комиссии с правом совещательного
голоса прекращаются после установления Центральной комиссией итогов
выборов.
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4. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ

Регулируется частью четвертой статьи 21, статьей 491 Избирательного
кодекса
4.1. Порядок рассмотрения обращений
Работа с обращениями является одной из важнейших сторон деятельности
окружной комиссии по обеспечению и защите избирательных прав граждан.
Обращения, поступившие в окружную комиссию, подлежат обязательной
регистрации в журнале регистрации входящих документов (приложение 6).
На всех входящих документах на нижнем поле первого листа документа
справа ставятся дата поступления документа и номер регистрации документа в журнале регистрации входящих документов. Указание о порядке исполнения документа и об исполнителе дает председатель комиссии.
Учет устных обращений граждан осуществляется в журнале регистрации входящих документов. При этом в графе «Примечание» производится отметка «Устное
обращение». Письменные обращения, принятые на личном приеме граждан,
подлежат регистрации и рассмотрению в установленном порядке.
Обращения, не требующие коллегиального рассмотрения, по поручению председателя комиссии рассматриваются членами комиссии.
Ответы на обращения граждан должны быть аргументированными. Ответы
на обращения подписывает председатель или заместитель председателя комиссии.
Если по обращению принималось решение комиссии, то заявителю направляется
копия решения.
Отправляемые документы регистрируются в журнале регистрации исходящих
документов (приложение 7).
Жалоба на решение окружной комиссии
подается в Центральную комиссию,
Куда следует обжаловать
а на решение участковой комиссии –
решения окружной или участков окружную комиссию. Решение участковой
вой комиссий?
комиссии
о
заявлении
гражданина
о неправильностях в списке избирателей
может быть также обжаловано в районный, городской суд не позднее
чем за пять дней до выборов.
При рассмотрении обращения на заседании окружной комиссии заявителю сообщается о дате, времени и месте проведения заседания. Заявитель
вправе знакомиться с материалами, связанными с рассмотрением его
обращения.
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Окружная комиссия, рассмотрев жалобу, принимает одно из следующих
решений:
 отменить обжалуемое решение участковой
или в части и принять решение по существу;

комиссии

полностью

 отказать в удовлетворении жалобы;
 оставить жалобу без рассмотрения, если заявителем не соблюдены
порядок или сроки подачи жалобы, установленные Избирательным кодексом.
Окружная комиссия вправе при необходимости рассмотреть
по вопросу, отнесенному к компетенции участковой комиссии.

обращение

4.2. Сроки рассмотрения обращений
В Избирательном
обращений:

кодексе

немедленное рассмотрение

установлены

следующие

сроки

рассмотрения

– для обращений, поступивших в комиссию
в день выборов;

трехдневный срок рассмотрения

десятидневный срок рассмотрения

– для обращений о нарушении законодательства Республики Беларусь о выборах;
– для обращений о нарушении законодательства Республики Беларусь о выборах, в которых содержатся факты,
требующие проведения проверки.

Все обращения должны регистрироваться в день их поступления. Срок
рассмотрения обращений исчисляется со дня поступления обращения.
Например, если обращение поступило в комиссию 10 июля т. г. и не требует
проведения проверки, то оно должно быть рассмотрено не позднее
12 июля т. г. и в этот же срок заявителю необходимо направить ответ.
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5. ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ
ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Регулируется статьями 15, 16 Избирательного кодекса
Для проведения выборов депутатов Палаты представителей на территории
Республики Беларусь образуется 110 избирательных округов.
Избирательные округа по выборам депутатов Палаты представителей образуются
Центральной комиссией по представлению областных, Минского городского
исполнительных комитетов.
Избирательные округа образуются с примерно равной численностью избирателей:
отклонение числа избирателей в избирательном округе от средней численности
избирателей, приходящихся на избирательный округ по выборам депутатов
Палаты представителей, как правило, не может превышать 10 процентов.
Список избирательных округов с указанием их наименований, номеров, границ,
числа избирателей и мест нахождения окружных комиссий публикуется
Центральной комиссией не позднее чем на пятый день после назначения выборов
в Палату представителей.
КАРТА ГРАНИЦ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ
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6. РАСХОДЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Регулируется статьями 48, 481 Избирательного кодекса
Расходы по подготовке и проведению выборов депутатов Палаты представителей
осуществляются за счет средств республиканского бюджета. Расходы на эти цели
могут осуществляться также за счет средств организаций, общественных объединений и граждан Республики Беларусь, которые могут вносить свои денежные
средства во внебюджетный фонд, создаваемый Центральной комиссией. Порядок
распределения и использования денежных средств, выделенных из республиканского бюджета и добровольно внесенных во внебюджетный фонд, устанавливает
Центральная комиссия.

Для дополнительного финансирования расходов по предвыборной
агитации кандидаты в депутаты Палаты представителей вправе
создавать собственные избирательные фонды.
Политические партии, другие общественные объединения, иные организации,
граждане Республики Беларусь не вправе оказывать другую материальную
помощь при подготовке и проведении выборов, кроме внесения денежных средств
во
внебюджетный
фонд
и
в
избирательные
фонды
кандидатов
в депутаты.
Бухгалтерское обслуживание окружных комиссий по распоряжению руководителя финансового органа районного, городского (в городе областного подчинения)
исполнительного комитета, местной администрации, на территории которых
расположены комиссии, возлагается на работников данных финансовых органов.
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7. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Регулируется статьями 57, 60 Избирательного кодекса
7.1. Субъекты, имеющие право выдвигать кандидатов в депутаты
Выдвигать кандидатов в депутаты Палаты представителей вправе:
политические партии
трудовые коллективы организаций
граждане путем сбора подписей
Гражданин может выдвигаться кандидатом в депутаты одним или несколькими
субъектами.
7.2. Сроки выдвижения кандидатов в депутаты
Выдвижение кандидатов в депутаты начинается за 70 дней и заканчивается
за 40 дней до выборов.
7.3. Требования, предъявляемые к лицам, выдвигаемым кандидатами
в депутаты
1) гражданство Республики Беларусь;
2) достижение возраста 21 года;
3) постоянное проживание в Республике Беларусь;
4) отсутствие судимости.

По какому избирательному
округу гражданин может выдвигаться кандидатом в депутаты?

Гражданин может выдвигаться кандидатом в депутаты Палаты представителей по любому избирательному округу,
независимо от места жительства
на территории республики и места работы.

Может ли гражданин выдвигаться кандидатом в депутаты
по нескольким избирательным
округам?

Гражданин
может
выдвигаться
кандидатом в депутаты по нескольким
избирательным округам, однако баллотироваться кандидатом в депутаты
он может только по одному избирательному округу.
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8. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ

Регулируется статьей 62, частью первой статьи 66 Избирательного кодекса
8.1. Правила выдвижения кандидатов в депутаты политической партией
1) политическая партия должна быть зарегистрирована Министерством юстиции
Республики Беларусь не позднее чем за шесть месяцев до назначения выборов;
2) выдвижение кандидатов в депутаты осуществляется высшим органом
политической партии;
3) политическая партия вправе выдвигать кандидатов в депутаты только из числа
своих членов;
4) политическая партия вправе выдвинуть по каждому избирательному округу
по одному кандидату в депутаты.
В отличие от ранее действовавшего законодательства при выдвижении
кандидата в депутаты Палаты представителей политической партией
не требуется наличие организационной структуры партии на территории
избирательного округа, по которому выдвигается кандидат в депутаты.
8.2. Составление протокола высшего
о выдвижении кандидата в депутаты
В протоколе высшего органа
кандидата в депутаты указываются:

органа

политической

политической
партии

о

партии

выдвижении

1) наименование высшего органа политической партии, адрес и номер телефона;
2) дата проведения заседания высшего органа политической партии;
3) число делегатов высшего органа политической партии;
4) число делегатов высшего органа политической партии, присутствовавших
на заседании;
5) результаты голосования;
6) принятое решение с указанием фамилии, имени и отчества, даты рождения,
должности (занятия), места работы и места жительства, партийности лица,
выдвинутого кандидатом в депутаты;
7) наименование и номер избирательного округа, по которому выдвинут кандидат
в депутаты.
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9. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Регулируется статьей 63, частью первой статьи 66 Избирательного кодекса
9.1. Общие правила выдвижения кандидата в депутаты избирателями
в трудовом коллективе организации
1) организация должна иметь права юридического лица;
2) количество работающих в организации должно быть не менее 300 человек;
3) выдвижение кандидата в депутаты осуществляется на собрании (конференции)
избирателей в трудовом коллективе;
4) трудовой коллектив организации вправе выдвигать кандидата в депутаты
по тому избирательному округу, на территории которого находится организация.
Место нахождения организации определяется по ее юридическому адресу;
5) трудовой коллектив организации может выдвинуть только одного кандидата
в депутаты;
6) кандидатом в депутаты от трудового коллектива организации может быть
выдвинут как работник данной организации, так и гражданин, не работающий в ней.
9.2. Понятие трудового коллектива
Применительно к нормам избирательного законодательства трудовой коллектив
организации составляют граждане, работающие в организации на основе
трудового договора независимо от его срока (неопределенный или определенный
срок, время выполнения определенной работы, время выполнения обязанностей
временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с Трудовым
кодексом Республики Беларусь сохраняется место работы; время выполнения
сезонных работ). В трудовой коллектив организации входят работники, находящиеся в трудовых и социальных отпусках, и работники территориально обособленных подразделений организации. Не входят в трудовой коллектив лица,
отношения которых с организацией основаны на гражданско-правовых договорах.
9.3. Порядок
проведения
в трудовом коллективе

собрания

и

конференции

избирателей

Собрание (конференция) избирателей в трудовом коллективе по выдвижению
кандидата в депутаты созывается администрацией организации как по собственной инициативе, так и по инициативе группы избирателей в количестве не менее
150 человек, работающих в организации.
Конференция в трудовом коллективе проводится, если созыв собрания затруднен
по причинам большой численности работников, многосменности или территориальной разобщенности структурных подразделений.
Работники организации должны быть заблаговременно оповещены о дате,
времени и месте проведения собрания (конференции).
Собрание правомочно, если в нем принимает участие более половины состава
трудового коллектива организации.
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Конференция правомочна при участии в ее работе не менее двух третей
делегатов, избранных в порядке, установленном трудовым коллективом.
Если в организации не установлен порядок избрания делегатов на конференцию,
то норма представительства и порядок избрания делегатов устанавливаются
руководителем организации или органом управления организации.
При проведении собрания (конференции) трудового коллектива составляется
список присутствующих, который уточняется перед голосованием. Составление
такого списка является обязательным, поскольку этот документ позволяет
проверить правомочность собрания.
Список подписывается председателем и секретарем собрания (конференции) и прилагается к протоколу собрания (конференции), который
хранится в организации.
Решение собрания (конференции) трудового коллектива принимается большинством голосов его участников.
В случае установления в уставах (положениях) организаций иного порядка
определения правомочности собрания (конференции) и принятия решения,
чем это предусмотрено частью четвертой статьи 63 Избирательного кодекса,
применяется норма Избирательного кодекса.

Могут ли участвовать в собрании
трудового коллектива по выдвижению
кандидата в депутаты работники организации, которые не являются
гражданами Республики Беларусь?

Не могут. Выдвигать кандидатов
в депутаты Палаты представителей
вправе только граждане Республики
Беларусь.

9.4. Особенности выдвижения кандидатов
коллективов нескольких организаций

в

депутаты

от

трудовых

Кандидат в депутаты Палаты представителей может быть выдвинут от трудовых
коллективов нескольких организаций. При таком способе выдвижения
необходимо соблюдать следующие правила:
1) объединение трудовых коллективов нескольких организаций допускается
в том случае, если количество работающих в каждой организации, обладающей
правами юридического лица, меньше 300 работающих;
2) общее количество работающих в объединяющихся организациях должно быть
не менее 300 человек;
3) выдвижение проводится только на общем собрании трудовых коллективов
организаций. От каждого трудового коллектива должно присутствовать более
половины его состава;
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4) все объединяющиеся организации должны быть расположены на территории
избирательного округа, по которому выдвигается кандидат в депутаты.
При объединении трудовых коллективов нескольких организаций
конференции не проводятся.
9.5. Составление протокола собрания (конференции) трудового коллектива
о выдвижении кандидата в депутаты
В протоколе собрания (конференции) трудового коллектива организации
о выдвижении кандидата в депутаты указываются:
1) наименование организации, адрес и номер телефона;
2) дата проведения собрания (конференции) трудового коллектива;
3) число членов трудового коллектива (избранных на конференцию делегатов);
4) число участников собрания (конференции) трудового коллектива;
5) результаты голосования;
6) принятое решение с указанием фамилии, имени и отчества, даты рождения,
должности (занятия), места работы и места жительства, партийности лица,
выдвинутого кандидатом в депутаты;
7) наименование и номер избирательного округа, по которому выдвинут
кандидат в депутаты.
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10. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ИЗБИРАТЕЛЯМИ ПУТЕМ СБОРА ПОДПИСЕЙ

Регулируется частями четвертой, шестой – десятой статьи 61, статьей 65,
частью двенадцатой статьи 66 Избирательного кодекса
В поддержку лица, предлагаемого для выдвижения кандидатом в депутаты
Палаты представителей, должно быть собрано не менее 1000 подписей
избирателей, проживающих на территории соответствующего избирательного
округа. Сбор подписей осуществляют члены инициативной группы.
10.1. Представление документов о регистрации инициативной группы
Для регистрации инициативной группы в окружную комиссию не позднее
чем за 65 дней до выборов лицом, имеющим намерение выдвинуться кандидатом
в депутаты, подаются:
1) заявление о регистрации инициативной группы;
2) список членов инициативной группы в количестве не менее 10 человек
(в т.ч. руководитель группы).
В списке членов инициативной группы в отношении каждого члена
инициативной группы и ее руководителя указываются:
1) фамилия, имя и отчество;
2) дата рождения;
3) место жительства.
В списке также указываются следующие сведения о лице, предлагаемом
для выдвижения кандидатом в депутаты:
1) фамилия, имя и отчество;
2) дата рождения;
3) должность (занятие);
4) место работы;
5) место жительства;
6) партийность (если гражданин, предлагаемый для выдвижения кандидатом
в депутаты, не является членом политической партии, то в сведениях о нем может
отсутствовать информация о том, что этот гражданин беспартийный).
Если по уважительной причине
(болезнь, командировка и др.) лицо,
имеющее намерение выдвинуться кандидатом в депутаты, не может представить
в окружную комиссию документы
о регистрации инициативной группы,
вправе ли это сделать другое лицо?
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При наличии уважительной причины документы о регистрации
инициативной группы может
представить
уполномоченное
на это лицо, в т.ч. руководитель
инициативной группы, предъявив
нотариально
удостоверенную
доверенность.

Направление
указанных
документов
Можно ли документы для по почте избирательным законодательрегистрации
инициативной ством не предусмотрено. В случае
поступления документов для регистрации
группы направлять в окружную
инициативной группы по почте окружная
комиссию по почте?
комиссия отказывает в регистрации
инициативной группы, поскольку не соблюден порядок представления
документов, и принимает об этом соответствующее решение.
Может ли гражданин, выдвигаемый кандидатом в депутаты, входить
в состав инициативной группы?

Может ли один гражданин входить в состав нескольких инициативных групп?

Должен ли гражданин, включенный в состав инициативной группы,
проживать на территории соответствующего избирательного округа?

Лицо,
выдвигаемое
кандидатом
в
депутаты,
может
входить
в состав инициативной группы
и возглавлять ее.
Избирательное
законодательство
не содержит запрета на такие
действия.

Нет, такого требования в избирательном законодательстве не установлено.

10.2. Регистрация инициативной группы
Окружная комиссия в пятидневный срок рассматривает заявление о регистрации
инициативной группы. Пятидневный срок исчисляется со дня подачи заявления
о регистрации инициативной группы. О дате, времени и месте проведения
заседания комиссии сообщается лицу, подавшему заявление о регистрации
инициативной группы.
Лицо, имеющее намерение выдвинуться кандидатом в депутаты, или руководитель инициативной группы вправе вносить изменения в документы, представленные для регистрации инициативной группы, до рассмотрения окружной
комиссией вопроса о регистрации инициативной группы, а также знакомиться
с материалами проверки этих документов.
Окружная комиссия, установив соответствие порядка образования инициативной
группы требованиям Избирательного кодекса, принимает решение о регистрации
инициативной группы (приложение 8).
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Отмена решений о регистрации инициативных групп Избирательным кодексом
не предусмотрена.
После регистрации инициативной группы ее членам выдаются соответствующие
удостоверения и подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку
лица, предлагаемого для выдвижения кандидатом в депутаты (далее – подписной
лист). При необходимости допускается ксерокопирование выданных окружной
комиссией бланков подписных листов либо их распечатывание с сайта Центральной комиссии в глобальной компьютерной сети Интернет с сохранением формы
и размера бланка подписного листа.
Удостоверения всех членов инициативной
группы и подписные листы вправе получить
в окружной комиссии лицо, имеющее намерение выдвинуться кандидатом в депутаты,
или руководитель инициативной группы
для последующей передачи членам инициативной группы. Удостоверение члена инициативной группы может получить непосредственно каждый член инициативной группы. При получении удостоверения
(удостоверений) гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность.
Каков порядок выдачи
удостоверений членов инициативной группы и подписных листов?

10.3. Отказ в регистрации инициативной группы
В регистрации инициативной группы отказывается в случае нарушения требований Избирательного кодекса (например, если лицо, имеющее намерение выдвинуться кандидатом в депутаты, не отвечает требованиям, предъявляемым избирательным законодательством к кандидату в депутаты; если количественный состав
инициативной группы менее 10 человек).
Окружная комиссия вправе отказать в регистрации инициативной группы:
 если при формировании инициативной группы нарушен принцип
свободного участия в выборах;
 если в состав инициативной группы включены граждане, не обладающие
избирательным правом;
 в других случаях нарушения требований Избирательного кодекса.
Решение окружной комиссии об отказе в регистрации инициативной группы
(приложение 9) выдается заявителю не позднее чем на следующий день после
принятия решения. В решении должен быть указан порядок его обжалования.
10.4. Порядок обжалования решения окружной
в регистрации инициативной группы

комиссии

об

отказе

Решение окружной комиссии об отказе в регистрации инициативной группы
может быть обжаловано в трехдневный срок со дня принятия решения
в Центральную комиссию лицом, имеющим намерение выдвинуться кандидатом
в депутаты, а решение Центральной комиссии в тот же срок может быть
обжаловано в Верховный Суд Республики Беларусь.
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Трехдневный срок для обжалования решений избирательных комиссий
исчисляется следующим образом: например, если решение было принято
19 июля т. г., то последним днем подачи жалобы является 21 июля т. г..
Жалоба на решение окружной комиссии может быть в установленный срок
направлена по почте в Центральную комиссию.
10.5. Порядок сбора подписей избирателей
Одно из основных требований при сборе подписей – в подписных листах
должны быть подписи избирателей, проживающих на территории
избирательного округа, по которому выдвигается кандидат в депутаты.
Лица, выдвигаемые кандидатами в депутаты, руководители и члены
инициативных групп вправе обращаться в окружные комиссии для уточнения
границ избирательного округа.
Член инициативной группы при сборе подписей должен иметь документ,
удостоверяющий личность, и удостоверение, выданное окружной комиссией.
Указанные документы предъявляются избирателям.
Ставить в подписных листах подписи в поддержку лица, предлагаемого для
выдвижения кандидатом в депутаты, имеют право граждане Республики
Беларусь, достигшие 18 лет и обладающие избирательным правом.
Избиратель вправе поставить подпись в поддержку нескольких кандидатур, предлагаемых для выдвижения кандидатами в депутаты по соответствующему избирательному округу, но только один раз в поддержку одной и той же кандидатуры.
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 исполнительными и распорядительными органами. Решение по названному вопросу
должно быть принято местными исполнительными и распорядительными
органами до начала срока сбора подписей.
Избирательный кодекс содержит определенные требования, предъявляемые
к сбору подписей избирателей:
 в процессе сбора подписей запрещается принуждение и вознаграждение
избирателей за внесение подписей. Под вознаграждением следует понимать
передачу избирателю денежных средств, подарков, иных материальных
ценностей, проведение льготной распродажи товаров либо безвозмездное
или на льготных условиях оказание услуг;
 не допускается участие администрации организации в сборе подписей
избирателей в рабочее время;
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 граждане, выдвигаемые кандидатами в депутаты, не вправе привлекать лиц,
находящихся у них в подчинении или иной служебной зависимости, для сбора
подписей избирателей в рабочее время;
 не допускается проведение сбора подписей в ходе служебных
командировок;
 члены инициативных групп не вправе при сборе подписей раздавать
избирателям печатные материалы. Избирателям могут представляться только
для ознакомления информационные материалы с биографическими данными
лиц, в поддержку которых осуществляется сбор подписей.
Необходимо соблюдать определенные требования при сборе подписей
у избирателей-военнослужащих и у избирателей, проживающих в общежитии:
 сбор подписей у военнослужащих, находящихся в воинских частях, осуществляется по согласованию с командирами воинских частей. Сбор подписей
проводится во внеслужебное время в месте, определенном командиром части;
 при сборе подписей у избирателей, проживающих в общежитии, члены
инициативных групп должны соблюдать правила внутреннего распорядка
общежития, предусматривающие порядок посещения общежития лицами,
которые не проживают в нем.
10.6. Порядок заполнения подписных листов
В подписном листе указываются без сокращений сведения о лице, предлагаемом
для выдвижения кандидатом в депутаты; о члене инициативной группы,
собирающем подписи; об избирателе, который поддерживает кандидатуру
гражданина, выдвигаемого кандидатом в депутаты. Подписные листы
заполняются на русском или белорусском языке.
В отношении лица, предлагаемого для выдвижения кандидатом в депутаты,
указываются следующие данные:
1) фамилия, имя и отчество;
2) дата рождения;
3) должность (занятие). Занятие указывается в случае отсутствия основного места
работы или службы;
4) место работы. Сведения о месте работы или службы лица, выдвигаемого
кандидатом в депутаты, должны содержать полное наименование организации,
которая является основным местом работы или службы. Информация о работе,
выполняемой по совместительству, указывается в подписном листе
по усмотрению лица, выдвигаемого кандидатом в депутаты;
5) место жительства;
6) партийность.
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В отношении члена инициативной группы,
избирателей, указываются следующие данные:

собирающего

подписи

1) фамилия, имя и отчество;
2) номер регистрации инициативной группы.
Сведения о лице, предлагаемом для выдвижения кандидатом в депутаты,
и о члене инициативной группы, собирающем подписи, должны быть внесены
в подписной лист до начала сбора подписей. Не допускается представление
избирателям подписных листов, в которых отсутствуют сведения об этих
лицах.

Сведения о лице, предлагаемом для выдвижения кандидатом в депутаты,
и о члене инициативной группы, собирающем подписи, могут быть внесены
в подписной лист как рукописным, так и машинописным способом.
В отношении избирателя, который поддерживает кандидатуру гражданина,
выдвигаемого кандидатом в депутаты, указываются следующие данные:
 фамилия, имя и отчество;
 дата рождения. В графе подписного листа «Дата рождения» в отношении
избирателей, которым в текущем году до дня или в день внесения подписи
исполнилось 18 лет, указываются число, месяц и год рождения, в отношении
остальных избирателей может указываться только год рождения;
 место жительства. В графе подписного листа «Место жительства» при
сборе подписей избирателей в городах указываются наименование города,
улицы, номер дома и квартиры, а при сборе подписей в сельских населенных
пунктах и в поселках городского типа – наименование района, населенного
пункта, улицы, номер дома и квартиры. Наименование города, района
в подписном листе может быть указано один раз в первой строке.
В отношении граждан, проживающих в общежитии, номер комнаты
указывается в подписном листе в том случае, если эти сведения содержатся
в паспорте (штамп о прописке или о регистрации). Аналогичным образом
решается вопрос об указании наименования улицы и номера дома граждан,
проживающих в сельских населенных пунктах;
 серия и номер паспорта гражданина Республики Беларусь или реквизиты
иного документа, определяемого Центральной комиссией. К иным документам относятся: военный билет – для военнослужащих срочной службы;
справка, выданная органами внутренних дел, – для лиц, утративших паспорт;
 дата подписи избирателя. В графе подписного листа «Дата подписи
избирателя» указываются число, месяц и год внесения подписи словесноцифровым либо цифровым способом, например: 10 августа 2012 г.
или 10.08.2012, или 10.08.12;
 подпись избирателя.
Данные об избирателе вносятся в подписной лист только рукописным способом.
Подписи нумеруются.
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Кто, кроме избирателя,
может внести в подписной лист
сведения о нем?

Сведения об избирателе, предусмотренные
в графах 1–5 подписного листа, могут
заполняться как избирателем, так и иным
лицом по просьбе избирателя, в том числе
членом инициативной группы, собирающим
подписи.

Избиратель собственноручно ставит в подписном листе дату подписи
и расписывается.
10.7. Заверение подписного листа
Подписной лист заверяется членом инициативной группы, собиравшим подписи.
Член инициативной группы при заверении подписного листа ставит подпись
и дату ее внесения, а также указывает фамилию и инициалы.
10.8. Право избирателя снять свою подпись в подписном листе
Избиратели, выдвинувшие кандидата в депутаты путем сбора подписей, имеют
право до сдачи подписных листов в окружную комиссию снять свои подписи
в подписных листах, подав об этом заявление в соответствующую окружную
комиссию.

Заявления избирателей о снятии подписи в подписных листах должны
регистрироваться в журнале регистрации входящих документов.
В случае поступления такого заявления после сдачи подписных листов
в окружную комиссию избирателю следует разъяснить, что его подпись
не может быть снята.
10.9. Исключение членом инициативной группы подписей отдельных
избирателей из подписных листов
Член инициативной группы, собиравший подписи, вправе до представления
подписных листов в окружную комиссию исключить (вычеркнуть) подписи
избирателей, находящиеся в подписных листах.
Исключение (вычеркивание) подписи (подписей) должно быть письменно
оговорено членом инициативной группы, собиравшим подписи. Для этого
на подписном листе член инициативной группы делает запись примерно
следующего содержания: «Подпись № 12 исключена» и расписывается.
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11. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В ОКРУЖНЫЕ КОМИССИИ
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Регулируется статьей 66 Избирательного кодекса
11.1. Документы, представляемые для регистрации кандидата в депутаты,
выдвинутого политической партией
1) письменное заявление о согласии баллотироваться по данному избирательному
округу;
2) биографические данные лица, выдвинутого кандидатом
с указанием сведений, предусмотренных Центральной комиссией;

в

депутаты,

3) декларация о доходах и имуществе лица, выдвинутого кандидатом в депутаты,
по форме, утвержденной постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 4 апреля 2001 г. № 457 «Об утверждении формы декларации
о доходах и имуществе» в редакции постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 19 июня 2003 г. № 813 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2001 г., № 36, 5/5629; 2003 г., № 73, 5/12641);
4) письменное заявление о согласии при избрании депутатом Палаты представителей на освобождение от занимаемой должности или на прекращение соответствующих полномочий – для лиц, занимающих должность судьи, а также для лиц,
являющихся членами Совета Республики, депутатами местных Советов
депутатов;
5) протокол высшего органа политической партии о выдвижении кандидата
в депутаты;
6) копия свидетельства о государственной регистрации политической партии;
7) копия устава политической партии;
8) копия документа, подтверждающего членство в политической партии лица,
выдвинутого кандидатом в депутаты.
Необходимо ли свидетельствовать
в нотариальном порядке верность
копий документов, представляемых для
регистрации кандидатом в депутаты?

Верность копий названных документов
свидетельствовать в нотариальном
порядке не требуется.

11.2. Документы, представляемые для регистрации кандидата в депутаты,
выдвинутого трудовым коллективом организации
1) письменное заявление о согласии баллотироваться по данному избирательному
округу;
2) биографические данные лица, выдвинутого кандидатом
с указанием сведений, предусмотренных Центральной комиссией;

в

депутаты,

3) декларация о доходах и имуществе лица, выдвинутого кандидатом в депутаты,
по форме, утвержденной постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 4 апреля 2001 г. № 457 «Об утверждении формы декларации
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о доходах и имуществе» в редакции постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 19 июня 2003 г. № 813 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2001 г., № 36, 5/5629; 2003 г., № 73, 5/12641);
4) письменное заявление о согласии при избрании депутатом Палаты
представителей на освобождение от занимаемой должности или на прекращение
соответствующих полномочий – для лиц, занимающих должность судьи, а также
для лиц, являющихся членами Совета Республики, депутатами местных
Советов депутатов;
5) протокол собрания (конференции)
о выдвижении кандидата в депутаты;

трудового

коллектива

организации

6) копия свидетельства о государственной регистрации организации.
11.3. Документы, представляемые для регистрации кандидата в депутаты,
выдвинутого путем сбора подписей избирателей
1) письменное заявление о согласии баллотироваться по данному избирательному
округу;
2) биографические данные лица, выдвинутого кандидатом
с указанием сведений, предусмотренных Центральной комиссией;

в

депутаты,

3) декларация о доходах и имуществе лица, выдвинутого кандидатом в депутаты,
по форме, утвержденной постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 4 апреля 2001 г. № 457 «Об утверждении формы декларации
о доходах и имуществе» в редакции постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 19 июня 2003 г. № 813 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2001 г., № 36, 5/5629; 2003 г., № 73, 5/12641);
4) письменное заявление о согласии при избрании депутатом Палаты
представителей на освобождение от занимаемой должности или на прекращение
соответствующих полномочий – для лиц, занимающих должность судьи, а также
для лиц, являющихся членами Совета Республики, депутатами местных
Советов депутатов;
5) подписные листы.
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12. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Регулируется статьей 66 Избирательного кодекса
Список документов, необходимых для регистрации кандидатом в депутаты,
а также информация о режиме работы окружной комиссии в последний день
приема документов должны быть размещены в помещении окружной комиссии
в доступном для ознакомления месте.
Прием документов осуществляется членами окружной комиссии согласно
режиму работы комиссии.
Все документы, необходимые для регистрации кандидата в депутаты, представляются в окружную комиссию одновременно полным комплектом не позднее
чем за 40 дней до выборов. Документы представляются лицом, выдвинутым
кандидатом в депутаты.
При подаче документов лицо, выдвинутое кандидатом в депутаты,
предъявляет паспорт гражданина Республики Беларусь для проверки факта
постоянного проживания этого гражданина на территории Республики
Беларусь.
Документы, представленные для регистрации кандидата в депутаты, регистрируются в журнале регистрации входящих документов (комплекту документов
присваивается единый регистрационный номер), при этом перечень документов
указывается в графе 4 «Краткое содержание документа», фамилия, инициалы
и подпись гражданина, сдавшего документы, а также фамилия, инициалы
и подпись члена комиссии, принявшего документы, – в графе 7 «Примечание».
Можно ли документы
для регистрации кандидатом в депутаты направлять
в окружную комиссию
по почте?

Направление указанных документов по почте избирательным законодательством не предусмотрено.
В случае поступления документов для регистрации
кандидатом в депутаты по почте окружная комиссия отказывает в регистрации, поскольку нарушен
порядок представления документов, и принимает
об этом соответствующее решение.

Если лицо, выдвинутое кандидатом в депутаты,
Может ли гражданин,
по уважительной причине (болезнь, командировуполномоченный лицом, вы- ка и др.) не может лично представить
двинутым кандидатом в депудокументы в комиссию, то сделать это вправе
таты, представить в окружную
уполномоченное лицо, предъявив нотариально
комиссию документы для реги- удостоверенную доверенность. При наличии
рассматриваемой ситуации в окружную комисстрации кандидатом?
сию необходимо представить ксерокопии страниц паспорта, подтверждающие гражданство Республики Беларусь и постоянное
проживание на территории республики лица, выдвинутого кандидатом в депутаты.
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Гражданин выдвинут кандидатом в депутаты по нескольким избирательным округам, а документы
для регистрации, в том числе заявление о согласии баллотироваться
по конкретному избирательному
округу, он представил в соответствующую окружную комиссию.
Нужно ли этому гражданину подавать в остальные окружные комиссии
заявление об отказе баллотироваться
по другим избирательным округам?
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Если в другие окружные комиссии
документы для регистрации кандидатом в депутаты не представлялись,
то заявление об отказе баллотироваться по остальным избирательным
округам в эти комиссии не подается.
Заявление об отказе баллотироваться
по остальным избирательным округам
не позднее чем через три дня после
окончания срока выдвижения кандидатов в депутаты нужно подавать
только в те окружные комиссии,
в которые представлены документы
для
регистрации
кандидатом
в депутаты.

13. ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В
ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Регулируется частями четырнадцатой, шестнадцатой
статьи 61, статьей 67 Избирательного кодекса

и

семнадцатой

13.1. Общий порядок проверки документов, представленных для регистрации
кандидатов в депутаты
Получив документы для регистрации кандидатов в депутаты, окружная комиссия
должна проверить соответствие порядка выдвижения кандидатов требованиям
Избирательного кодекса, а также достоверность сведений о доходах и имуществе
лиц, выдвинутых кандидатами в депутаты.
Проверка документов, представленных для регистрации кандидатом,
начинается со дня поступления документов и должна быть завершена до рассмотрения вопроса о регистрации гражданина кандидатом в депутаты.
Проверке подлежат все документы, поступившие для регистрации кандидата
в депутаты. Если гражданин выдвинут кандидатом в депутаты несколькими
субъектами (политической партией, трудовым коллективом, гражданами),
комиссия проверяет законность его выдвижения каждым субъектом.
Для проверки достоверности и полноты сведений, содержащихся в декларациях о доходах и имуществе, окружные комиссии вправе обращаться
с запросами в следующие государственные органы:
 налоговые органы – в отношении сведений о доходах, о долях в уставных
фондах юридических лиц, которые не подтверждаются акциями;
 подразделения Государственной автомобильной инспекции Министерства
внутренних дел Республики Беларусь – в отношении сведений о транспортных
средствах;
 территориальные организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним – в отношении сведений
о находящихся в собственности жилых домах, квартирах, гаражах, дачах,
садовых домиках, земельных участках и других видах недвижимого имущества;
 Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики
Беларусь – в отношении сведений об акциях.
Окружные комиссии вправе обращаться в другие государственные органы
по вопросам, относящимся к их компетенции, для проверки достоверности
и полноты сведений о доходах и имуществе.
Не допускается проверять наличие у лица, выдвинутого кандидатом
в депутаты, доходов и имущества, указание которых в декларации
не предусмотрено.
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Окружные комиссии уточняют правильность биографических данных, указанных
лицами, выдвинутыми кандидатами в депутаты. Проверка сведений о наличии
(отсутствии) судимости в отношении всех лиц, выдвинутых кандидатами
в депутаты, является обязательной. Для получения этой информации окружные
комиссии должны направить запросы в органы внутренних дел.
Если окружной комиссией будет установлено, что какие-либо биографические
данные указаны неверно, то в сообщении о регистрации кандидатов, в общих
плакатах с биографическими данными кандидатов, в бюллетенях для голосования
указываются сведения, установленные окружной комиссией и соответствующие
действительности.
13.2. Проверка достоверности подписей избирателей и соответствующих
им данных
Окружная комиссия на заседании должна определить, каким образом будет организована работа по проверке достоверности подписей избирателей в подписных
листах, и как будет проводиться отбор подписных листов для проверки.
Прежде чем начать проверку окружная комиссия должна пронумеровать подписные листы и исключить из общего количества подписей, содержащихся в подписных листах, подписи, которые не подлежат проверке и учету, и составить об этом
акт (приложение 10). Помимо этого, на оборотной стороне подписного листа (если
есть свободное для этого место) указываются, какие номера подписей и по какому
основанию не проверяются и не учитываются, а также фамилия, инициалы
и подпись члена комиссии, обнаружившего такие подписи. Названные сведения
можно указать на отдельном листе, который хранится вместе с подписным листом,
содержащим подписи, которые не проверяются и не учитываются.
К подписям, которые не подлежат проверке и учету, относятся:
1) исключенные (вычеркнутые) членом инициативной группы, если исключение
письменно оговорено;
2) внесенные в подписной лист, в котором отсутствуют сведения о лице,
выдвигаемом кандидатом в депутаты;
3) внесенные избирателями, не проживающими на территории избирательного
округа;
4) снятые избирателями до сдачи подписных листов в окружную комиссию.
Проверку достоверности подписей избирателей и соответствующих им данных
осуществляют члены окружной комиссии, а при необходимости – и привлеченные
для этой цели специалисты.
Проверке подлежит не менее 20 процентов подписей избирателей
(не менее 200 подписей) в подписных листах от количества подписей, необходимых для регистрации кандидата в депутаты. В отношении каждого
из выдвинутых кандидатов в депутаты отбирается для проверки одинаковый
процент подписей.
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Подписные листы, отобранные
от остальных подписных листов.

для

проверки,

должны

быть

отделены

Достоверность подписей избирателей и соответствующих им данных проверяется
только в отобранных подписных листах. Если возникают сомнения в достоверности подписей либо других данных, указанных в отношении избирателей, члены
комиссии вправе для уточнения вопроса обращаться непосредственно к избирателям, а также в соответствующие государственные органы (подразделения
по гражданству и миграции органов внутренних дел, жилищно-эксплуатационные
организации и др.). О результатах такой проверки составляется акт.
Для проверки достоверности подписей избирателей отбираются подписные листы, а не отдельные подписи избирателей в подписных листах. Если
в отобранных для проверки подписных листах оказалось больше подписей,
чем определено для проверки, в акте о результатах проверки достоверности
подписей указывается, в каком подписном листе подлежали проверке
не все подписи (в акте перечисляются номера подписей).

Можно ли считать подпись избирателя
исключенной (вычеркнутой), если данные
об избирателе и его подпись вычеркнуты,
но письменно это не оговорено?

В подписной лист, отобранный
для проверки, внесены сведения
об избирателе, но отсутствует его
подпись. Как в этом случае должна
поступить окружная комиссия?

В данном случае нельзя считать
подпись избирателя исключенной. Такая подпись учитывается
и проверяется.

Если в подписном листе при наличии
сведений об избирателе отсутствует
его подпись, то в общем количестве
избирателей, поддержавших выдвижение, этот избиратель не учитывается,
и сведения о нем не проверяются.

Что должна предпринять окружная
комиссия, если в отобранных для проверки
подписных листах обнаружены подписи,
не подлежащие проверке и учету,
в результате чего для проверки отобрано
менее 20 процентов подписей от количества
подписей, необходимых для регистрации
кандидата в депутаты?

В этом случае комиссии необходимо дополнительно отобрать
для проверки подписные листы,
чтобы восполнить недостающее
количество проверяемых подписей.
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13.3. Основания признания подписей избирателей недостоверными
Перечень оснований, по которым подписи избирателей признаются недостоверными, определен в Избирательном кодексе и является исчерпывающим.
Недостоверными подписями считаются:
1) фиктивные подписи (выполненные
и выдаваемые за действительные);

от

имени

несуществующих

лиц

2) подписи избирателей, выполненные от имени разных лиц одним лицом;
3) подписи избирателей, выполненные от имени одного лица другим лицом;
4) подписи лиц, не обладающих избирательным правом;
5) подписи избирателей, указавших в подписном листе данные, не соответствующие действительности;
6) подписи избирателей, собранные до установленного срока выдвижения
кандидатов;
7) подписи избирателей, если в сведениях о них отсутствуют одно или несколько
требуемых Избирательным кодексом данных;
8) подписи избирателей, если данные о них внесены в подписной лист нерукописным способом или карандашом;
9) подписи избирателей, даты внесения которых выполнены избирателями
несобственноручно;
10) подписи избирателей, собранные с нарушением требований части восьмой
статьи 61 Избирательного кодекса (участие администрации организации
в сборе подписей, принуждение в процессе сбора подписей и вознаграждение
избирателей за внесение подписей);
11) все подписи избирателей в подписном листе, если подписи собраны лицом,
не являющимся членом инициативной группы;
12) все подписи избирателей в подписном листе, если подписной лист не заверен
членом инициативной группы либо заверен другим членом инициативной
группы, не собиравшим эти подписи.
В случае обнаружения нескольких подписей одного и того же избирателя
в поддержку выдвижения одного и того же кандидата достоверной считается
только одна подпись, а остальные подписи считаются недостоверными.
Признание подписей избирателей недостоверными по каким-либо другим
основаниям недопустимо.
Можно ли сокращение имени
и (или) отчества избирателя рассматривать как отсутствие одного или
нескольких сведений об избирателе
и на этом основании признавать
подпись избирателя недостоверной?
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Имеющиеся в сведениях об избирателе
(имени,
отчестве)
сокращения,
не препятствующие однозначному
восприятию этих сведений, не могут
служить основанием для признания
подписи избирателя недостоверной.

13.4. Дополнительная проверка достоверности
и соответствующих им данных

подписей

избирателей

Если количество обнаруженных при проверке недостоверных подписей
избирателей составит более 15 процентов от количества проверенных подписей,
проводится дополнительная проверка еще 15 процентов подписей избирателей
от количества подписей, необходимых для регистрации кандидата в депутаты.
Проверка достоверности подписей избирателей и соответствующих им данных
проводится в таком же порядке, как и при осуществлении первой проверки.
Пример. В окружную комиссию сданы подписные листы, в которых содержится
1400 подписей избирателей. Поскольку окружная комиссия приняла решение
проверять в отношении каждого лица, выдвинутого кандидатом в депутаты,
20 процентов подписей от количества подписей, необходимых для регистрации,
то для проведения первой проверки отобраны подписные листы с 200 подписями
избирателей. Из проверенных подписей 31 подпись или 15,5 процента признаны
недостоверными. В этом случае следует проводить дополнительную проверку.
Для дополнительной проверки должны быть отобраны подписные листы
со 150 подписями избирателей (15 процентов от количества подписей, необходимых для регистрации кандидата в депутаты). Если в результате двух проверок
суммарное количество недостоверных подписей избирателей, выявленных
при проверках, составит более 15 процентов от общего количества проверенных
подписей (в данном примере не менее 53 подписей из 350 проверенных подписей),
дальнейшая проверка подписей в подписных листах прекращается.
Для дополнительной проверки отбирается ровно 15 процентов
или 150 подписей избирателей от количества подписей, необходимых
для регистрации кандидата в депутаты.
13.5. Составление документов о результатах проверки
подписей избирателей и соответствующих им данных

достоверности

О результатах проверки достоверности подписей избирателей и соответствующих
им данных членами комиссии, проводившими проверку, составляется
акт (приложение 11).
Материалы проверки достоверности подписей избирателей в подписных листах
и соответствующих им данных окружная комиссия рассматривает на заседании.
Результат рассмотрения в отношении каждого лица, выдвинутого кандидатом
в депутаты, заносится в протокол по форме, установленной Центральной
комиссией.
Подписные листы должны находиться в окружных комиссиях. При необходимости подписные листы могут быть истребованы Центральной комиссией.
По миновании надобности подписные листы возвращаются.
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14. РАССМОТРЕНИЕ ОКРУЖНОЙ КОМИССИЕЙ ВОПРОСОВ О РЕГИСТРАЦИИ
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Регулируется статьями 68, 72 Избирательного кодекса
14.1. Регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей
Регистрация кандидатов в депутаты осуществляется соответствующей окружной
комиссией. Регистрация начинается за 40 дней и заканчивается за 30 дней
до выборов.
В отдельных случаях срок регистрации кандидатов в депутаты может быть
продлен Центральной комиссией, но не более чем на пять дней. Срок регистрации
кандидатов в депутаты может быть продлен как по инициативе Центральной
комиссии, так и по мотивированной просьбе окружной комиссии.
Вопрос о регистрации кандидатов в депутаты рассматривается на заседании
окружной комиссии. О дате, времени и месте проведения заседания комиссии
сообщается лицам, выдвинутым кандидатами в депутаты, которые вправе
присутствовать на заседании.
Лицо, выдвинутое кандидатом в депутаты, вправе знакомиться
с материалами проверки документов, представленных для регистрации.
Решение о регистрации кандидата в депутаты принимается при наличии всех
необходимых документов, поступивших в соответствующую окружную
комиссию до начала регистрации.
Окружная комиссия, установив соответствие порядка выдвижения кандидата
в депутаты требованиям Избирательного кодекса, принимает решение
о регистрации кандидата в депутаты (приложение 12). Решение окружной
комиссии о регистрации кандидата в депутаты выдается кандидату не позднее чем
на следующий день. Окружная комиссия также составляет протокол
о регистрации кандидатов в депутаты по форме, установленной Центральной
комиссией.
Протокол о регистрации кандидатов в депутаты представляется в Центральную
комиссию.
К протоколу прилагаются копии следующих документов:
1) заявлений о согласии баллотироваться по данному избирательному округу;
2) анкет (биографических данных) лиц, выдвинутых кандидатами в депутаты;
3) деклараций о доходах и имуществе;
4) особых мнений членов окружной комиссии, если они имеются, и принятые
по ним решения.
Окружная комиссия в двухдневный срок после регистрации выдает кандидатам
в депутаты удостоверения.
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Какое решение должна принять
окружная комиссия в случае, если
гражданин
выдвинут
кандидатом
в
депутаты
двумя
субъектами,
но выдвижение одним из субъектов
не
соответствует
требованиям
избирательного законодательства?

Если
выдвижение
кандидата
в депутаты одним из субъектов
проведено в соответствии с требованиями избирательного законодательства, окружная комиссия регистрирует гражданина кандидатом
в депутаты.

14.2. Отказ в регистрации кандидата в депутаты Палаты представителей
Окружная комиссия отказывает в регистрации кандидата в депутаты
при установлении несоответствия порядка выдвижения кандидата в депутаты
требованиям Избирательного кодекса. В решении окружной комиссии об отказе
в регистрации кандидата в депутаты должны быть указаны основания принятия
такого решения и порядок его обжалования (приложения 13 и 14).
Окружная комиссия отказывает в регистрации кандидата в депутаты
в следующих случаях:
1) при отсутствии одного или нескольких документов, необходимых для
регистрации кандидатом в депутаты;
2) если при проверке достоверности подписей избирателей в подписных листах
более 15 процентов от общего количества проверенных подписей избирателей
в подписных листах по выдвижению кандидата в депутаты признаны
недостоверными;
3) если не собрано необходимое для выдвижения кандидатом в депутаты
количество подписей избирателей;
4) при нарушении требований части одиннадцатой статьи 48 Избирательного
кодекса (использование денежных средств или другой материальной помощи
иностранных государств и организаций, международных организаций, организаций
с иностранными инвестициями, иностранных граждан и лиц без гражданства);
5) если высший орган политической партии, собрание (конференция) трудового
коллектива организации по выдвижению кандидата в депутаты являлись
неправомочными;
6) если гражданин, выдвинутый кандидатом в депутаты от политической партии,
не является членом этой политической партии;
7) при наличии судимости у лица, выдвинутого кандидатом в депутаты;
8) в иных случаях несоответствия
Избирательного кодекса.

порядка

выдвижения

требованиям
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Окружная комиссия вправе отказать в регистрации кандидата в депутаты:
1) при представлении в декларации о доходах и имуществе не соответствующих
действительности сведений, имеющих существенный характер. Разъяснение
о том, какие не соответствующие действительности сведения о доходах
и имуществе имеют существенный характер, дает Центральная комиссия;
2) при нарушении требований статьи 73 Избирательного кодекса (использование
преимуществ должностного положения в интересах избрания);
3) при нарушении требований части восьмой статьи 61 Избирательного кодекса
(участие администрации организации в сборе подписей, принуждение в процессе
сбора подписей и вознаграждение избирателей за внесение подписей);
4) при повторном нарушении лицом, выдвигаемым кандидатом в депутаты,
или инициативной группой требований Избирательного кодекса и иных актов
законодательства о выборах, если ранее им было вынесено предупреждение.
Решение окружной комиссии об отказе в регистрации кандидатом в депутаты
выдается не позднее чем на следующий день после принятия решения.
Решение окружной комиссии об отказе в регистрации кандидатом в депутаты
может быть обжаловано лицом, выдвинутым кандидатом в депутаты,
в Центральную комиссию в трехдневный срок со дня принятия решения
(разъяснение о порядке исчисления трехдневного срока для обжалования
решения окружной комиссии дано на стр. 29 настоящего Практического пособия).
Решение Центральной комиссии в тот же срок может быть обжаловано лицом,
выдвинутым кандидатом в депутаты, в Верховный Суд Республики Беларусь.
14.3. Утверждение
текста
Палаты представителей

бюллетеня

по

выборам

депутатов

Форму бюллетеня по выборам депутатов Палаты представителей устанавливает
Центральная комиссия. Текст бюллетеня по избирательному округу утверждает
окружная комиссия сразу же после регистрации кандидатов в депутаты
и принимает об этом решение (приложения 15 и 16).
В бюллетень включаются в алфавитном порядке все зарегистрированные
кандидаты в депутаты.
В бюллетене в отношении каждого кандидата в депутаты указываются
следующие данные:
1) фамилия, имя и отчество;
2) дата рождения;
3) должность (занятие);
4) место работы;
5) место жительства;
6) партийность.
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Справа от данных о каждом кандидате помещается пустой квадрат. В конце
перечня кандидатов помещается строка «Против всех кандидатов»
с расположенным справа от нее пустым квадратом.
Если в бюллетень внесена фамилия только одного кандидата в депутаты,
то в тексте бюллетеня должны содержаться слова «за» и «против», под которыми
помещаются пустые квадраты.
Каждый бюллетень должен содержать разъяснение о порядке его заполнения.
Бюллетени печатаются на белорусском языке.
14.4. Сообщение о регистрации
представителей

кандидатов

в

депутаты

Палаты

Окружная комиссия не позднее чем на четвертый день после регистрации
кандидатов в депутаты передает в средства массовой информации для опубликования сообщение о регистрации.
В сообщении о каждом кандидате в депутаты указываются:
1) фамилия, имя и отчество;
2) дата рождения;
3) должность (занятие);
4) место работы;
5) место жительства;
6) партийность.
В сообщении о регистрации также указываются содержащиеся в декларациях
сведения о доходах и имуществе кандидатов в депутаты. Объем сведений,
подлежащих опубликованию, определяет Центральная комиссия.
Сведения о доходах и имуществе кандидатов в депутаты могут быть размещены
в общих плакатах с биографическими данными кандидатов в депутаты.
Способ информирования избирателей (в средствах массовой информации
или в общих плакатах) о доходах и имуществе кандидатов в депутаты
определяется решением соответствующей окружной комиссии.
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15. ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫБЫТИЕМ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Регулируется статьями 47, 49, 61, 68, 71, 73, 75 Избирательного кодекса
15.1. Снятие кандидатом
кандидатуры

в

депутаты

Палаты

представителей

своей

Кандидат в депутаты в любое время до дня выборов может снять свою
кандидатуру, обратившись с заявлением об этом в соответствующую окружную
комиссию.
Окружная комиссия рассматривает заявление кандидата в депутаты о снятии
своей кандидатуры на заседании комиссии и принимает решение, в котором
должно быть указано, является ли уважительной причина снятия кандидатуры
(приложение 17).
В случае снятия кандидатом в депутаты своей кандидатуры без уважительных
причин кандидат в депутаты компенсирует окружной комиссии понесенные
ею расходы на кандидата в депутаты, включая и расходы на предвыборную
агитацию. Сумма расходов, подлежащих возмещению, и срок их уплаты должны
быть указаны в решении комиссии.
Решение окружной комиссии о признании снятия кандидатом в депутаты своей
кандидатуры без уважительных причин может быть обжаловано в суд.
При отказе кандидата в депутаты добровольно возместить расходы, определенные
окружной комиссией, взыскание их производится в судебном порядке.
15.2. Отмена решения политической партии, трудового коллектива
о выдвижении кандидата в депутаты Палаты представителей
Политическая партия, трудовой коллектив организации, выдвинувшие кандидата
в депутаты, имеют право не позднее чем за три дня до дня выборов отменить свое
решение о выдвижении кандидата в депутаты. О времени проведения заседания
высшего органа политической партии, собрания (конференции) трудового
коллектива организации об отмене решения о выдвижении кандидата в депутаты
извещается кандидат в депутаты. Решение по этому вопросу принимается
в порядке, предусмотренном для выдвижения кандидатов в депутаты,
и немедленно представляется в соответствующую окружную комиссию.
В случае отмены решения о выдвижении кандидата в депутаты без уважительных
причин высший орган политической партии, трудовой коллектив организации,
выдвинувшие кандидата в депутаты, компенсируют окружной комиссии
понесенные ею расходы на кандидата в депутаты, включая и расходы
на предвыборную агитацию. При отказе добровольно возместить расходы, определенные окружной комиссией, взыскание их производится в судебном порядке.
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15.3. Отмена решения о регистрации кандидата в депутаты Палаты
представителей за нарушение требований Избирательного кодекса
Окружная комиссия вправе без предварительного предупреждения отменить
решение о регистрации кандидата в депутаты при нарушении требований,
предусмотренных:

статьей 47 Избирательного кодекса (злоупотребление правом на проведение
предвыборной агитации);

частью четвертой статьи 49 Избирательного кодекса (при повторном
нарушении требований Избирательного кодекса и иных актов законодательства
Республики Беларусь о выборах, если ранее было вынесено предупреждение);

частью шестой статьи 49 Избирательного кодекса (превышение
предельного размера расходования средств избирательного фонда кандидатом
в депутаты более чем на 15 базовых величин или использование кандидатом
в этих же размерах денежных средств помимо средств избирательного фонда);

частью восьмой статьи 61 Избирательного кодекса (участие администрации
организации в сборе подписей, принуждение в процессе сбора подписей
и вознаграждение избирателей за внесение подписи);

частью седьмой статьи 68 Избирательного кодекса (представление
в декларации о доходах и имуществе не соответствующих действительности
сведений, имеющих существенный характер);

статьей 73 Избирательного кодекса (использование преимуществ
должностного положения в интересах избрания);

статьей 75 Избирательного кодекса (содержание в предвыборной
программе пропаганды войны, призывов к насильственному изменению
конституционного строя, нарушению территориальной целостности Республики
Беларусь, к социальной, национальной, религиозной и расовой вражде,
оскорблений и клеветы в отношении должностных лиц Республики Беларусь,
других кандидатов в депутаты).
При нарушении требований части одиннадцатой статьи 48 Избирательного
кодекса (использование денежных средств или другой материальной помощи
иностранных государств и организаций, международных организаций,
организаций с иностранными инвестициями, иностранных граждан и лиц
без гражданства) окружная комиссия без предварительного предупреждения
отменяет решение о регистрации кандидата в депутаты.
Решение о регистрации кандидата в депутаты может быть отменено
лишь при наличии установленных фактов нарушения избирательного законодательства кандидатом в депутаты, его доверенным лицом или инициативной группой.
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Куда можно обжаловать решение
окружной комиссии об отмене регистрации кандидата в депутаты?

Названное
решение
можно
обжаловать в Центральную
комиссию.

15.4. Порядок выдвижения кандидатов в депутаты Палаты представителей
вместо выбывших
Избирательный кодекс предусматривает возможность выдвижения кандидатов
в депутаты вместо выбывших при наличии определенных условий:
1) в избирательном округе после окончания срока регистрации кандидатов
по различным причинам не осталось ни одного кандидата в депутаты (отказ
в регистрации, отказ баллотироваться, отмена решения о регистрации кандидатом);
2) до дня выборов осталось не менее 20 дней.
С предложением о выдвижении новых кандидатов в депутаты окружная комиссия
обращается к политическим партиям, трудовым коллективам организаций.
Выдвижение кандидатов в депутаты вместо выбывших производится в порядке,
установленном Избирательным кодексом.

При выбытии в избирательном округе кандидатов в депутаты менее
чем за 20 дней до дня выборов проводятся повторные выборы депутата
Палаты представителей.
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16. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ
ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Регулируется статьями 331, 73, 76, 77 Избирательного кодекса
16.1. Равенство прав и обязанностей кандидатов в депутаты
Все кандидаты в депутаты обладают равными правами и несут равные
обязанности.
Кандидат в депутаты не вправе использовать преимущества своего
должностного положения в интересах избрания.
Под использованием преимуществ должностного положения в Избирательном
кодексе понимаются:
 привлечение лиц, находящихся в подчинении или иной служебной зависимости, для осуществления в рабочее время деятельности, способствующей
выдвижению и (или) избранию (распространяется на организации всех
организационно-правовых форм);
 использование помещений, занимаемых государственными органами,
организациями, для осуществления деятельности, способствующей выдвижению
и (или) избранию, в случае, если иные кандидаты в депутаты, обратившиеся
по такому же вопросу, не могут использовать эти помещения на аналогичных
условиях;
 использование телефонной и иных видов связи, оргтехники, предназначенных для обеспечения функционирования государственных органов, организаций,
для осуществления деятельности, способствующей выдвижению и (или) избранию (не распространяется на лиц, пользующихся средствами связи в соответствии
с законодательством Республики Беларусь о государственной охране);
 бесплатное или на льготных условиях использование транспортных средств,
находящихся в государственной собственности, для осуществления деятельности,
способствующей выдвижению и (или) избранию (не распространяется на лиц,
пользующихся транспортом в соответствии с законодательством Республики
Беларусь о государственной охране);
 проведение сбора подписей избирателей, предвыборной агитации в ходе
служебных
командировок
(распространяется
на
организации
всех
организационно-правовых форм).
При нарушении вышеперечисленных требований окружная комиссия вправе
отказать в регистрации кандидата или отменить решение о его регистрации.
16.2. Освобождение кандидата в депутаты от выполнения трудовых
(служебных) обязанностей для участия в предвыборных мероприятиях
После регистрации кандидаты в депутаты (кроме Председателя Палаты представителей) освобождаются от выполнения трудовых (служебных) обязанностей.
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Для выполнения данного предписания Избирательного кодекса кандидат
в депутаты сразу же после принятия окружной комиссией решения о регистрации
должен подать нанимателю следующие документы:
1) заявление о предоставлении трудового отпуска или отпуска без сохранения
заработной платы для участия в предвыборных мероприятиях;
2) решение окружной комиссии о регистрации кандидатом в депутаты.
Руководитель организации, в которой работает кандидат в депутаты, обязан освободить кандидата от выполнения трудовых (служебных) обязанностей со дня
его регистрации окружной комиссией до дня выборов, предоставив трудовой
отпуск или отпуск без сохранения заработной платы.
Копию приказа нанимателя о предоставлении отпуска кандидат в депутаты
представляет в окружную комиссию.
Является
ли
обязательным
освобождение кандидата в депутаты
Палаты представителей от выполнения трудовых (служебных) обязанностей на период предвыборной
агитации?

Можно ли кандидату в депутаты предоставить отпуск не на весь
период предвыборной агитации,
а на его часть?

Кандидат в депутаты Палаты представителей в период предвыборной
агитации должен находиться в отпуске. Невыполнение данного требования
является нарушением избирательного
законодательства.

Кандидату в депутаты необходимо
предоставить отпуск на весь период
предвыборной агитации.

16.3. Доверенные лица кандидата в депутаты Палаты представителей
Кандидат в депутаты может иметь до 15 доверенных лиц. Доверенным
лицом может быть гражданин, обладающий избирательным правом.
Доверенные лица выполняют свои функции добровольно и на безвозмездной
основе.
Доверенные лица помогают кандидату в депутаты в проведении избирательной
кампании, ведут агитацию за его избрание, представляют интересы кандидата
во взаимоотношениях с государственными органами, общественными объединениями, избирателями, а также в избирательных комиссиях.
С заявлением о регистрации доверенных лиц кандидат в депутаты обращается
в соответствующую окружную комиссию. В заявлении указываются фамилия,
имя, отчество и место жительства доверенного лица. Окружная комиссия
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в трехдневный срок со дня поступления заявления регистрирует доверенных лиц,
принимая соответствующее решение (приложение 18). Доверенным лицам
выдаются удостоверения.
Кандидат в депутаты имеет право в любое время до дня выборов отозвать
доверенных лиц, сообщив об этом в окружную комиссию, которая аннулирует
выданные им удостоверения. Доверенное лицо в любое время может сложить
свои полномочия.
При выбытии доверенных лиц (лица) кандидат в депутаты вправе обратиться
в окружную комиссию с заявлением о регистрации других граждан доверенными
лицами.
В какой срок окружная комиссия должна рассматривать заявления кандидатов в депутаты о регистрации доверенных лиц вместо
выбывших (отозванных)?

Заявления кандидатов в депутаты
о регистрации доверенных лиц вместо
выбывших (отозванных) рассматриваются в трехдневный срок со дня
поступления заявления. По данному
вопросу окружная комиссия принимает
решение.

Доверенное лицо кандидата в депутаты не может быть в составе Центральной
комиссии, окружной и участковой комиссий, в которых представляет кандидата
в депутаты.
16.4. Освобождение доверенных лиц от трудовых (служебных) обязанностей
для участия в предвыборных мероприятиях
Доверенные лица кандидата в депутаты по просьбе кандидата освобождаются
от трудовых (служебных) обязанностей без сохранения заработной платы после
их регистрации окружной комиссией до дня выборов.
Для решения вопроса об освобождении доверенного лица от выполнения
трудовых (служебных) обязанностей нанимателю необходимо представить
следующие документы:
1) заявление кандидата в депутаты о предоставлении отпуска доверенному лицу;
2) заявление доверенного лица о предоставлении ему отпуска без сохранения
заработной платы для участия в предвыборных мероприятиях;
3) решение окружной комиссии о регистрации доверенного лица.
Освобождение доверенного лица от выполнения
обязанностей оформляется приказом нанимателя.

трудовых

(служебных)

Доверенному лицу может предоставляться отпуск не на весь период
предвыборной агитации, а на время участия в определенных предвыборных
мероприятиях.
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17. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

Регулируется статьями 45, 451, 46, 47 и 481 Избирательного кодекса.
Предвыборная агитация осуществляется в формах, определенных избирательным
законодательством:
использование средств массовой информации (выступления по телевидению
и радио, проведение дебатов, опубликование предвыборных программ)

выпуск и распространение агитационных печатных материалов

проведение встреч с избирателями, в том числе массовых мероприятий
17.1. Избирательные фонды кандидатов в депутаты Палаты представителей
Для финансирования дополнительных расходов по предвыборной агитации
кандидаты в депутаты вправе создавать собственные избирательные фонды.
Избирательные фонды кандидатов в депутаты могут формироваться за счет
следующих денежных средств:
1) собственных денежных средств кандидата, предельный размер которых
не может превышать 20 базовых величин;
2) добровольных пожертвований граждан Республики Беларусь. Предельный
размер пожертвования гражданина не может превышать 5 базовых величин;
3) добровольных пожертвований юридических лиц. Предельный размер
пожертвования юридического лица не может превышать 10 базовых величин.
Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда
кандидата в депутаты не может превышать 1000 базовых величин.
Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов:
1) иностранным государствам и организациям;
2) иностранным гражданам и лицам без гражданства;
3) международным организациям;
4) организациям с иностранными инвестициями;
5) организациям, получавшим в течение года, предшествующего дню внесения
пожертвования, иностранную безвозмездную помощь от иностранных государств,
иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства, а также от анонимных жертвователей, если полученная
этими организациями иностранная безвозмездная помощь не была ими
возвращена предоставившим ее иностранным государствам, иностранным орга52

низациям, международным организациям, иностранным гражданам и лицам без
гражданства или в случае невозможности возврата не была перечислена
(передана) в доход государства до дня внесения пожертвования в избирательные фонды;
6) гражданам Республики Беларусь, не достигшим 18 лет;
7) государственным органам и органам местного самоуправления;
8) организациям, полностью или частично финансируемым из бюджета;
9) организациям, зарегистрированным в установленном
чем за один год до дня внесения пожертвования;

порядке

менее

10) благотворительным и религиозным организациям;
11) анонимным жертвователям.
Для формирования избирательного фонда кандидат в депутаты открывает
в подразделении открытого акционерного общества «Сберегательный банк
«Беларусбанк» специальный избирательный счет. Основанием для открытия
счета являются заявление кандидата и копия решения окружной комиссии
о регистрации кандидата.
Право распоряжаться средствами
создавшим их кандидатам.

избирательных

фондов

принадлежит

Кандидат вправе назначить своего представителя по финансовым вопросам.
Регистрация представителя кандидата по финансовым вопросам
осуществляется окружной комиссией на основании заявления кандидата
в депутаты в трехдневный срок со дня поступления заявления.
Представитель кандидата по финансовым вопросам вправе открыть специальный
избирательный счет, распоряжаться средствами, находящимися на этом счете,
и представлять отчеты о поступлении и расходовании средств. Кандидат имеет
право в любое время отозвать представителя по финансовым вопросам, сообщив
об этом в окружную комиссию, а также в подразделение банка, в котором
кандидат открыл специальный избирательный счет.
Кандидат вправе открыть только один специальный избирательный счет.
Порядок открытия счета, проведения операций по счету, закрытия счета
определяется Центральной комиссией по согласованию с открытым акционерным
обществом «Сберегательный банк «Беларусбанк».
Средства избирательных фондов могут использоваться на оплату:
1) эфирного времени и печатной площади в средствах массовой информации;
2) аренды зданий
услуг связи;

и

помещений,

оборудования,

транспортных

расходов,

3) агитационных печатных материалов;
4) консультационных и агитационных работ (услуг);
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5) канцелярских товаров и других расходов, непосредственно связанных
с проведением предвыборной агитации.
Контроль за поступлением и использованием средств избирательных фондов
осуществляется окружными комиссиями и финансовыми органами.
Кандидат в депутаты обязан представлять в окружную комиссию финансовые
отчеты со следующей периодичностью: первый финансовый отчет – не ранее чем
за 15 и не позднее чем за 10 дней до дня выборов; итоговый финансовый отчет –
не позднее чем в пятидневный срок со дня выборов.
Все банковские операции по специальному избирательному счету, за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления
на указанный счет средств, перечисленных до дня выборов, прекращаются
в день выборов.
Находящиеся на специальном избирательном счете неизрасходованные денежные
средства кандидат в депутаты не позднее чем в трехдневный срок со дня выборов
обязан перечислить гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в его избирательный фонд, пропорционально вложенным средствам.
По истечении указанного срока подразделение банка, в котором открыт специальный избирательный счет, обязано перечислить денежные средства, оставшиеся
на этом счете, в доход республиканского бюджета. На основании ходатайства
кандидата окружная комиссия может продлить срок проведения операций
по специальному избирательному счету.
17.2. Использование средств массовой информации кандидатами в депутаты
Палаты представителей
Кандидаты в депутаты со времени их регистрации на равных правах пользуются
государственными средствами массовой информации. Кандидатам в депутаты
бесплатно предоставляется эфирное время для выступлений по государственному
телевидению и радио. Кандидаты в депутаты могут бесплатно опубликовать свои
предвыборные программы в государственных средствах массовой информации.
Кандидаты в депутаты вправе за счет средств собственных избирательных
фондов получить эфирное время и печатную площадь в государственных
и негосударственных средствах массовой информации.
Средство массовой информации должно устанавливать единые для всех кандидатов
условия оплаты эфирного времени, печатной площади. Сведения об условиях
оплаты эфирного времени, печатной площади средства массовой информации
размещают на своих сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет или иным
способом информируют об этом кандидатов.
Порядок использования средств массовой информации в предвыборной кампании
определяет Центральная комиссия.
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17.3. Требования, предъявляемые к предвыборной программе кандидата
в депутаты Палаты представителей. Опубликование предвыборной
программы
Кандидат в депутаты имеет право выступать с программой своей будущей
деятельности, текст которой определяется кандидатом. Программа кандидата
не должна содержать пропаганды войны, призывов к насильственному
изменению конституционного строя, нарушению территориальной целостности
Республики Беларусь, к социальной, национальной, религиозной и расовой
вражде, оскорблений и клеветы в отношении должностных лиц Республики
Беларусь, других кандидатов в депутаты. При нарушении перечисленных требований окружная комиссия вправе отменить решение о регистрации кандидата.

Перечень средств массовой информации, в которых бесплатно публикуются предвыборные программы кандидатов в депутаты, определяет
Центральная комиссия.
Объем предвыборной программы, публикуемой бесплатно в средствах массовой
информации, не должен превышать двух машинописных страниц. Текст предвыборной программы представляется в редакцию средства массовой информации
не позднее чем за 20 дней до выборов. При опубликовании предвыборных
программ кандидатов в депутаты соблюдается очередность их поступления.
17.4. Выступления кандидатов в депутаты
по государственному телевидению и радио

Палаты

представителей

Лимит времени для выступлений кандидатов в депутаты по государственному
телевидению, а также по радио Национальная государственная телерадиокомпания
Республики Беларусь представляет в Центральную комиссию. Центральная
комиссия распределяет представленный лимит времени между окружными
комиссиями и устанавливает порядок и количество выступлений кандидатов
в депутаты.
Центральная комиссия резервирует часть лимита времени, представленного
Национальной государственной телерадиокомпанией Республики Беларусь,
для проведения дебатов кандидатов в депутаты. Дебаты проводятся с согласия
кандидатов. Неучастие кандидата в дебатах не влечет увеличения объема
эфирного времени, предоставляемого кандидату бесплатно.
Может ли кандидат в депутаты уполномочить доверенное лицо для выступления
по государственному телевидению и радио?

Эфирное время, предоставляемое кандидату
в депутаты бесплатно для выступления
по государственному телевидению и радио,
может использоваться непосредственно
кандидатом
в
депутаты.
Кандидат
в депутаты может уполномочить доверенное
лицо для участия в дебатах.
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17.5. Предвыборные
представителей

плакаты

кандидатов

в

депутаты

Палаты

Кандидаты в депутаты имеют право на изготовление предвыборных плакатов,
призывов, заявлений, надписей, листков, фотоматериалов (далее – плакаты).
На оплату расходов по изготовлению плакатов кандидату выделяются средства
из республиканского бюджета в размере 50 базовых величин.
Оплата расходов по изготовлению плакатов производится окружной комиссией,
зарегистрировавшей кандидата в депутаты, в пределах выделенных каждому
кандидату средств на основании предъявленных расчетных документов. Оплата
расходов осуществляется путем перечисления денежных средств организации,
изготовившей плакаты.
Кандидаты в депутаты вправе заказывать совместные плакаты. Расходы
по их изготовлению оплачиваются кандидатами в равных долях.
Кандидаты в депутаты могут изготавливать агитационные печатные материалы
за счет средств собственных избирательных фондов.
17.6. Требования, предъявляемые к предвыборным плакатам кандидатов
в депутаты Палаты представителей
Агитационные печатные материалы должны содержать следующие выпускные
данные:
1) наименование и адрес организации (индивидуального предпринимателя),
изготовившей печатные материалы;
2) номер лицензии на полиграфическую деятельность;
3) дату выдачи лицензии на полиграфическую деятельность;
4) тираж и номер заказа.
Агитационные печатные материалы должны изготавливаться на территории
Республики Беларусь. Распространение анонимных агитационных печатных
материалов запрещается.
Вышеперечисленные требования должны соблюдаться при изготовлении
агитационных печатных материалов как за счет средств республиканского
бюджета, так и за счет средств избирательных фондов кандидатов
в депутаты.
17.7. Изготовление общих плакатов с биографическими
кандидатов в депутаты Палаты представителей

данными

Окружная комиссия после регистрации кандидатов в депутаты изготавливает
общие плакаты с биографическими данными кандидатов, баллотирующихся
в избирательном округе, для размещения на участках для голосования и в других
установленных местах. Расходы на эти цели осуществляются за счет средств,
выделенных из республиканского бюджета на подготовку и проведение выборов.
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Количество общих плакатов с биографическими данными кандидатов в депутаты
определяется окружной комиссией исходя из размера средств, предусмотренных
на эти цели сметой расходов на подготовку и проведение выборов.
Объем сведений, размещаемых в общем плакате о каждом кандидате в депутаты,
должен быть примерно одинаковый. Для изготовления общего плаката окружная
комиссия использует сведения о кандидате, содержащиеся в анкете (биографических данных) лица, выдвинутого кандидатом в депутаты. При необходимости
окружная комиссия может обратиться с просьбой к кандидатам в депутаты
о предоставлении дополнительной информации биографического характера
для размещения в общем плакате.
Во избежание спорных ситуаций рекомендуется согласовать с каждым
кандидатом в депутаты сведения о нем, размещаемые в общем плакате.
17.8. Размещение агитационных печатных материалов
При проведении выборов местные исполнительные и распорядительные органы
по согласованию с соответствующими окружными комиссиями выделяют
на территории участков для голосования места, наиболее посещаемые
гражданами, для размещения агитационных печатных материалов.
На территории каждого участка для голосования должно быть определено
не менее одного места (без учета помещения для голосования) для размещения
агитационных печатных материалов.
Исполнительные и распорядительные органы могут запрещать размещение
агитационных печатных материалов в не отведенных для них местах,
о чем должно быть указано в соответствующем решении.
Агитационные печатные материалы размещаются в отведенных
местах без каких-либо согласований.
17.9. Проведение встреч кандидатов в депутаты Палаты представителей
с избирателями. Предвыборные собрания, организуемые избирателями
Кандидаты в депутаты проводят встречи со своими избирателями на собраниях
или в другой удобной для избирателей форме. По взаимной договоренности
кандидатов могут проводиться совместные встречи с избирателями.
Местные исполнительные и распорядительные органы по согласованию
с соответствующими окружными комиссиями определяют помещения для проведения встреч кандидатов в депутаты с избирателями, а также для предвыборных
собраний, организуемых избирателями. Информация об этом публикуется
в местной печати или иным способом доводится до сведения избирателей.
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Кандидаты в депутаты, их доверенные лица, избиратели по вопросам
предоставления помещений, определенных местными исполнительными
и распорядительными органами, обращаются с письменными заявлениями
в соответствующие окружные комиссии. Помещения предоставляются
в порядке очередности поступления заявлений кандидатов в депутаты,
их доверенных лиц, избирателей.
Предоставление иных помещений, кроме определенных местными исполнительными и распорядительными органами, для проведения предвыборной агитации
может осуществляться руководителями организаций по просьбе кандидатов,
их доверенных лиц и избирателей.
Помещения, предоставляемые в вышеуказанном порядке, выделяются бесплатно.
О дате, времени и месте проведения встреч кандидатов в депутаты с избирателями, предвыборных собраний, организуемых избирателями, окружные комиссии
сообщают в местной печати или информируют избирателей иным способом.
Кандидаты в депутаты вправе за счет средств собственного избирательного
фонда арендовать здания и помещения для проведения встреч с избирателями.
Здания и помещения для этих целей предоставляются кандидатам на равных
условиях.
17.10. Проведение массовых мероприятий кандидатами
Палаты представителей, их доверенными лицами

в

депутаты

Кандидаты в депутаты, их доверенные лица для осуществления предвыборной
агитации могут проводить в уведомительном порядке массовые мероприятия
(собрания вне помещений, митинги, пикетирование) в местах, определенных
местными исполнительными и распорядительными органами по согласованию
с соответствующими окружными комиссиями. Информация об определении
мест для указанных целей публикуется в местной печати или иным способом
доводится до сведения избирателей.
Для организации массового мероприятия кандидат в депутаты, доверенное лицо
кандидата направляет уведомление в местный исполнительный и распорядительный орган, на территории которого планируется его проведение (в г. Минске
уведомление направляется в Минский городской исполнительный комитет),
не позднее чем за два дня до предполагаемой даты проведения мероприятия.
В уведомлении указываются:
1) форма массового мероприятия;
2) место (места) его проведения;
3) дата, время начала и окончания мероприятия;
4) фамилия, имя и отчество заявителя;
5) сведения о месте жительства заявителя и номер его телефона,
6) дата подачи уведомления.
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Если в местный исполнительный и распорядительный орган ранее поступило
уведомление от другого кандидата в депутаты, доверенного лица о проведении
в том же месте и в то же время массового мероприятия и отсутствует договоренность о проведении совместного массового мероприятия, то местный исполнительный и распорядительный орган обязан не позднее чем на следующий день
после получения уведомления довести до сведения заявителя предложение
об изменении места и (или) времени проведения массового мероприятия.
Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан при проведении
массового мероприятия возлагается на местный исполнительный и распорядительный орган и органы внутренних дел. Кандидаты в депутаты, доверенные
лица кандидатов обязаны содействовать обеспечению общественного порядка.
В уведомительном порядке массовые мероприятия вправе проводить
только кандидаты в депутаты и их доверенные лица. Иные массовые мероприятия, целью которых является осуществление предвыборной агитации,
проводятся в соответствии с законодательством о массовых мероприятиях.
17.11. Недопустимость
злоупотребления
предвыборной агитации

правом

на

проведение

Агитационные предвыборные материалы, выступления на собраниях, митингах,
в печати, по телевидению, радио не должны содержать пропаганды войны,
призывов к насильственному изменению конституционного строя, нарушению
территориальной целостности Республики Беларусь, оскорблений и клеветы
в отношении должностных лиц Республики Беларусь, кандидатов в депутаты.
Запрещаются агитация или пропаганда социального, расового, национального,
религиозного или языкового превосходства, выпуск и распространение
сообщений и материалов, возбуждающих социальную, расовую, национальную
или религиозную вражду.
Кандидаты в депутаты, их доверенные лица, организации и лица, агитирующие
за избрание кандидатов, не вправе раздавать гражданам денежные средства,
подарки и иные материальные ценности, проводить льготную распродажу
товаров, бесплатно предоставлять любые услуги и товары, кроме агитационных
печатных материалов, специально изготовленных для избирательной кампании
с соблюдением требований Избирательного кодекса. При проведении
предвыборной агитации запрещается воздействовать на граждан обещаниями
передачи им денежных средств, материальных ценностей.
При нарушении вышеуказанных требований окружные комиссии принимают
меры по пресечению злоупотребления правом на проведение предвыборной
агитации, а также вправе отменить решение о регистрации кандидата.
17.12. Опубликование опросов общественного мнения
В течение последних пяти дней до выборов не допускается опубликование
результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами, прогнозом
их результатов.
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18. ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЮЛЛЕТЕНЕЙ И ПЕРЕДАЧА ИХ
УЧАСТКОВЫМ КОМИССИЯМ

Регулируется статьей 72 Избирательного кодекса
Окружные комиссии обеспечивают изготовление бюллетеней и снабжают
ими участковые комиссии.
Для проведения голосования за пределами Республики Беларусь изготовление
бюллетеней обеспечивают соответствующие участковые комиссии.
Число изготавливаемых бюллетеней не может быть меньше числа избирателей,
включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах. Число
запасных бюллетеней не должно превышать 5 процентов от числа избирателей.

Конкретное число изготавливаемых бюллетеней определяет окружная
комиссия, принимая об этом соответствующее решение.
Передача бюллетеней из окружной комиссии в участковую комиссию
производится по акту, один экземпляр которого хранится в окружной комиссии,
передавшей бюллетени, другой – в участковой комиссии, получившей бюллетени
(приложение 19). При получении бюллетеней участковая комиссия производит их
пересчет.
Участковые комиссии обеспечиваются бюллетенями не позднее дня, предшествующего дню досрочного голосования, а участковые комиссии, в которых
не проводится досрочное голосование, – не позднее дня, предшествующего
дню выборов. Ответственность за сохранность бюллетеней несут председатели
комиссий, осуществляющие получение, передачу и хранение бюллетеней.
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19. ВЫБЫТИЕ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ НАКАНУНЕ ПЕРВОГО ТУРА
ВЫБОРОВ ИЛИ ВТОРОГО ТУРА ГОЛОСОВАНИЯ

Регулируется статьей 72 Избирательного кодекса
В случае выбытия в избирательном округе кандидата в депутаты накануне
выборов и невозможности изготовления новых бюллетеней окружная комиссия
поручает участковым комиссиям сделать в каждом бюллетене соответствующего
избирательного округа чернилами или шариковой ручкой отметку «выбыл»
против фамилии выбывшего кандидата. О выбытии кандидата (кандидатов)
вывешивается объявление в помещении для голосования и сообщается
избирателям при выдаче бюллетеней.
Если после выбытия кандидата (кандидатов) в избирательном округе остался
для баллотирования один кандидат в депутаты, то, помимо вышеуказанных
действий, участковая комиссия в доступном для обозрения месте размещает
образец бюллетеня, в котором должно содержаться разъяснение порядка
его заполнения:
«При голосовании за кандидата в депутаты, оставшегося для баллотирования,
поставьте любой знак в пустом квадрате, расположенном справа
от фамилии этого кандидата, а при голосовании против кандидата в депутаты
поставьте любой знак в квадрате, расположенном справа от строки «Против всех
кандидатов».
Аналогичное разъяснение
при выдаче бюллетеня.

член

участковой

комиссии

дает

избирателю
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20. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Регулируется статьями 82, 83, 84 Избирательного кодекса
20.1. Содержание протокола окружной комиссии о результатах выборов
по избирательному округу
Окружная комиссия на основании протоколов, полученных от участковых
комиссий, устанавливает:
1) общее число избирателей по округу;
2) число избирателей, получивших бюллетени;
3) число избирателей, принявших участие в голосовании, в том числе число
избирателей, принявших участие в досрочном голосовании, число избирателей,
принявших участие в голосовании по месту нахождения, и число избирателей,
принявших участие в голосовании в день выборов в помещении участка
для голосования;
4) число голосов, поданных за каждого кандидата в депутаты, по которым
проводилось голосование в день выборов;
5) число голосов, поданных за кандидата (кандидатов), который выбыл в период
досрочного голосования;
6) число голосов, поданных против всех кандидатов в депутаты;
7) число голосов, поданных против кандидата, если голосование проводилось
по одной кандидатуре;
8) число бюллетеней, признанных недействительными;
9) число бюллетеней, выданных участковым комиссиям;
10) число испорченных бюллетеней;
11) число неиспользованных бюллетеней.
20.2. Проверка контрольных соотношений данных, указанных в протоколе
окружной комиссии о результатах выборов по избирательному округу
Во избежание возможных ошибок при заполнении протокола окружной комиссии
о результатах выборов по избирательному округу необходимо проверить
контрольные соотношения данных, указанных в протоколе.
Соотношение количественных данных в протоколе зависит от количества
кандидатур, по которым проводилось голосование в день выборов, и от того,
выбывали ли кандидаты в депутаты в период досрочного голосования. В связи
с указанными обстоятельствами возможны следующие варианты.
1. В избирательном округе баллотировался один кандидат в депутаты:
п. 3 = п. 4 + п. 7 + п. 8;
пункты 5 и 6 протокола не заполняются.
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2. В избирательном округе баллотировалось более одного кандидата в депутаты, и в период досрочного голосования никто из кандидатов не выбыл:
п. 3 = п. 4 + п. 6 + п. 8;
пункты 5 и 7 протокола не заполняются.
3. В день выборов голосование проводилось более чем по одной кандидатуре,
но в период досрочного голосования выбыл (выбыли) кандидат (кандидаты)
в депутаты:
п. 3 = п. 4 + п. 5 + п. 6 + п. 8;
пункт 7 протокола не заполняется. Пример заполнения протокола окружной
комиссии приводится в приложении 20.
4. В день выборов голосование проводилось по одной кандидатуре, но в период
досрочного голосования выбыл (выбыли) кандидат (кандидаты) в депутаты:
п. 3 = п. 4 + п. 5 + п. 6 + п. 7 + п. 8.
Во всех вышеперечисленных вариантах в протоколе обязательно соблюдаются
следующие соотношения:
п. 3 = п.п. 3.1 + п.п. 3.2 + п.п. 3.3;
п. 9 = п. 2 + п. 10 + п. 11.
20.3. Установление результатов выборов по избирательному округу
Результаты выборов по избирательному округу подводятся на заседании
окружной комиссии и заносятся в протокол по форме, установленной
Центральной комиссией.
Избранным в первом туре выборов по избирательному округу считается кандидат
в депутаты, получивший более половины голосов избирателей, принявших
участие в голосовании, если выборы были признаны состоявшимися.
Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более
половины избирателей округа, включенных в списки граждан, имеющих право
участвовать в выборах.
Протокол о результатах выборов по избирательному округу составляется
в четырех экземплярах и немедленно, но не позднее чем через пять дней после
окончания голосования передается в Центральную комиссию и в органы,
образовавшие окружную комиссию, для информации.
Окружная
комиссия
при
установлении
результатов
выборов
по избирательному округу должна рассмотреть поступившие в комиссию
заявления о нарушении избирательного законодательства, а также
изложенные в письменной форме особые мнения членов комиссии и принять
соответствующие решения.
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К протоколу о результатах выборов по избирательному округу, направляемому в Центральную комиссию, прилагаются, если они имеются, особые
мнения членов комиссии, заявления доверенных лиц кандидатов в депутаты
и других лиц о нарушениях требований Избирательного кодекса и принятые
по ним решения окружной комиссии.
Окружная комиссия на основании протоколов участковых комиссий наряду
с протоколом о результатах выборов составляет сводную таблицу о результатах
голосования на каждом участке для голосования по соответствующему
избирательному округу. В сводной таблице указываются данные,
предусмотренные в пунктах 1 – 11 протоколов всех участковых комиссий,
а также суммарные данные о результатах выборов по избирательному округу.
Сводные таблицы о результатах выборов по избирательным округам находятся
в окружных комиссиях и представляются для ознакомления по просьбе кандидатов
в депутаты, их доверенных лиц, наблюдателей, иностранных (международных)
наблюдателей, а также представителей средств массовой информации.
Схема представления протоколов о результатах выборов
по избирательным округам
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ВЫБОРАМ
И ПРОВЕДЕНИЮ РЕСПУБЛИКАНСКИХ РЕФЕРЕНДУМОВ

ОКРУЖНЫЕ КОМИССИИ

1. Протоколы о результатах выборов по избирательным округам.
2. Особые мнения членов комиссий, заявления доверенных лиц
кандидатов и других лиц о нарушениях избирательного
законодательства и принятые по ним решения комиссий.

УЧАСТКОВЫЕ КОМИССИИ

1. Протоколы о результатах голосования.
2. Особые мнения членов комиссий, заявления доверенных лиц
кандидатов и других лиц о нарушениях избирательного
законодательства и принятые по ним решения комиссий.
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20.4. Основания и порядок проведения повторного подсчета голосов
избирателей
При выявлении ошибок, несоответствий в протоколах участковых и окружной
комиссий, а также иных нарушений, допущенных в ходе голосования или при
подсчете голосов, Центральная комиссия вправе принять решение о повторном
подсчете голосов соответствующей окружной комиссией.
Заявление о повторном подсчете голосов подается в Центральную
комиссию не позднее чем на третий день после выборов.
Повторный подсчет голосов избирателей проводится окружной комиссией
в присутствии члена (членов) Центральной комиссии, а при необходимости –
и участковых комиссий. При проведении повторного подсчета вправе
присутствовать наблюдатели.
О результатах повторного подсчета голосов избирателей окружная комиссия
составляет акт (приложение 21).
Копия акта о проведении повторного подсчета голосов избирателей должна
храниться вместе с документами участковой комиссии участка для голосования,
по которому проводился повторный подсчет.
Если в результате повторного подсчета голосов избирателей установлены
ошибки, несоответствия в протоколе участковой (участковых) и окружной
комиссий, соответствующая окружная комиссия на основании акта о повторном
подсчете составляет в двух экземплярах новый протокол окружной комиссии
о результатах выборов по избирательному округу. На этом протоколе в верхнем
правом углу производится отметка «Повторный». Один экземпляр протокола
и акта передается в Центральную комиссию.
О результатах проведения повторного подсчета голосов избирателей Центральная
комиссия принимает соответствующее решение.
20.5. Основания и порядок признания выборов по избирательному округу
недействительными
Окружная комиссия может признать выборы недействительными, если в ходе
выборов или при подсчете голосов либо при определении результатов выборов
были допущены нарушения требований Избирательного кодекса, повлиявшие
на итоги выборов.
Жалоба о признании выборов недействительными подается
кандидатом в депутаты в окружную комиссию не позднее чем на третий
день после выборов.
Решение окружной комиссии может быть обжаловано в Центральную комиссию
в трехдневный срок со дня его принятия.
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Центральная комиссия может признать выборы недействительными и отказать
в регистрации депутата, если в ходе выборов, или при подсчете голосов,
или при определении результатов выборов имели место нарушения требований
Избирательного кодекса, повлиявшие на итоги выборов или не позволяющие
с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей.
Решение Центральной комиссии о признании выборов недействительными может
быть обжаловано кандидатом в депутаты в Верховный Суд Республики Беларусь
в трехдневный срок со дня его принятия.
20.6. Сообщение о результатах выборов по избирательному округу
Сообщение о результатах выборов по избирательному округу окружная комиссия
направляет в печать для опубликования не позднее чем на пятый день после
выборов.
В сообщении указываются:
 общее число избирателей, включенных в списки граждан, имеющих право
участвовать в выборах;
 число избирателей, принявших участие в голосовании;
 число голосов, поданных за каждого кандидата;
 число голосов, поданных против всех кандидатов (если голосование
проводилось по одной кандидатуре, – число голосов, поданных против
кандидата);
 число недействительных бюллетеней;
 фамилия, имя, отчество, дата рождения, должность (занятие), место
работы и место жительства, партийность избранного депутата.
В случаях признания выборов несостоявшимися, недействительными
или назначения второго тура голосования об этом указывается в сообщении
окружной комиссии с опубликованием списка кандидатов в депутаты,
прошедших во второй тур голосования.
20.7. Второй тур голосования
Если по избирательному округу ни один из кандидатов в депутаты не набрал
необходимого количества голосов, то не позднее чем в двухнедельный срок
по решению окружной комиссии в избирательном округе проводится второй
тур голосования по двум кандидатам в депутаты, получившим наибольшее
количество голосов избирателей. Об этом решении окружная комиссия сообщает
Центральной комиссии и информирует избирателей округа на следующий день
после назначения второго тура голосования. Второй тур голосования проводится
с соблюдением требований Избирательного кодекса.
Выборы во втором туре признаются состоявшимися, если в голосовании приняло
участие более 25 процентов избирателей округа, внесенных в списки граждан,
имеющих право участвовать в выборах. Избранным считается кандидат
в депутаты, получивший большее число голосов избирателей, принявших участие
в голосовании.
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В случае, если один из кандидатов в депутаты, включенный в бюллетень
для баллотирования во втором туре голосования, снял свою кандидатуру, второй
тур голосования проводится по одной кандидатуре. При этом кандидат считается
избранным, если он получил более половины голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.
20.8. Установление итогов выборов депутатов Палаты представителей
Центральная комиссия устанавливает итоги выборов депутатов и регистрирует
избранных депутатов.
После регистрации депутатов окружные комиссии выдают им удостоверения
об избрании депутатом.
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21. ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ

Регулируется статьей 87 Избирательного кодекса
Повторные выборы проводятся в случаях:
 если по избирательному округу при проведении первого тура выборов
или второго тура голосования выборы были признаны несостоявшимися
или недействительными;
 если в первом туре выборов баллотировалось не более двух кандидатов
и ни один из них не набрал необходимого количества голосов избирателей;
 если во втором туре голосования остался для баллотирования один
кандидат в депутаты, который не набрал необходимого количества
голосов избирателей;
 в случае выбытия в избирательном округе всех кандидатов в депутаты.
Повторные выборы назначаются Центральной комиссией не позднее
чем за три месяца до их проведения и организуются с соблюдением требований
Избирательного кодекса. Центральная комиссия может принять решение
о необходимости проведения повторных выборов окружной и участковыми
комиссиями в новом составе.
При проведении повторных выборов голосование проводится на тех
же участках для голосования по спискам, составленным для проведения
основных выборов и уточненным накануне повторных выборов.
Повторные выборы в первом туре считаются состоявшимися, если в голосовании
приняло участие более половины избирателей округа, внесенных в списки
граждан, имеющих право участвовать в выборах. Повторные выборы во втором
туре голосования считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие
более 25 процентов избирателей округа, внесенных в списки граждан, имеющих
право участвовать в выборах.
Избранным в первом туре повторных выборов считается кандидат в депутаты,
получивший более половины голосов избирателей, принявших участие
в голосовании. Во втором туре голосования повторных выборов избранным
считается кандидат в депутаты, получивший большее число голосов избирателей,
принявших участие в голосовании. В случае, если один из кандидатов
в депутаты, включенный в бюллетень для баллотирования во втором туре
голосования, снял свою кандидатуру, второй тур голосования проводится
по одной кандидатуре. При этом кандидат считается избранным, если он получил
более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
В случае проведения повторных выборов кандидатами в депутаты не могут вновь
баллотироваться граждане Республики Беларусь, в отношении которых
в соответствии со статьей 47, частями четвертой и шестой статьи 49, частью
седьмой статьи 68, статьей 75 Избирательного кодекса приняты решения
об отмене регистрации их кандидатами в депутаты, а также граждане, снявшие
без уважительных причин свои кандидатуры в первом туре выборов.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУ ШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛ ЬСТВА

Административная ответственность
(извлечения из Кодекса Республики Беларусь
об административных правонарушениях)
Статья 9.10. Нарушение законодательства о выборах, референдуме, об отзыве
депутата и о реализации права законодательной инициативы граждан

Проведение агитации в день выборов, референдума, голосования об отзыве
депутата, либо незаконное привлечение или использование денежных средств или
материальных ресурсов при подготовке и проведении выборов, референдума,
отзыва депутата или мероприятий, направленных на реализацию права законодательной инициативы граждан, либо непредставление Центральной комиссии
Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов,
избирательной комиссии, комиссии по референдуму или комиссии
по проведению голосования об отзыве депутата необходимых документов
или невыполнение их решений, а также другие нарушения законодательства
о выборах, референдуме, об отзыве депутата или о реализации права
законодательной инициативы граждан, если эти деяния не влекут уголовной
ответственности, –
влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до пятнадцати
базовых величин.
Статья 9.11. Умышленные уничтожение или повреждение печатных материалов,
относящихся к выборам, референдуму

Умышленные уничтожение или повреждение информационных либо агитационных печатных материалов, размещенных в соответствии с законодательством
на зданиях, сооружениях или иных объектах с согласия их собственника
или владельца в ходе избирательной кампании, подготовки или проведения
референдума, либо нанесение надписей или изображений на информационные
либо агитационные печатные материалы –
влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до десяти
базовых величин.
Статья 9.12. Нарушение установленного законом порядка подсчета голосов

Нарушение председателем или членом комиссии по выборам Президента
Республики Беларусь, избирательной комиссии, комиссии по референдуму
или комиссии по проведению голосования об отзыве депутата установленного
законом порядка подсчета голосов –
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до пятнадцати
базовых величин.
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В соответствии со статьей 3.30 Процессуально-исполнительного кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9.10 –
9.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях
(далее – КоАП), имеют право уполномоченные на то должностные лица сельских,
поселковых, районных, городских и областных исполнительных комитетов,
местных администраций в городах. Протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 9.10 КоАП, имеет право составлять
прокурор, а предусмотренных статьей 9.11 КоАП – уполномоченные
на то должностные лица органов внутренних дел.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями
9.10 – 9.12 КоАП, рассматривает суд (статья 3.2 Процессуально-исполнительного
кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).
Уголовная ответственность
(извлечения из Уголовного кодекса Республики Беларусь)
Статья 191. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав, права
на участие в референдуме, либо реализации права законодательной
инициативы граждан, либо работе Центральной комиссии Республики
Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов,
избирательных комиссий, комиссий по референдуму, комиссий
по проведению голосования об отзыве депутата

1. Воспрепятствование осуществлению гражданином Республики Беларусь
права свободно избирать и быть избранным, участвовать в референдуме,
голосовании об отзыве депутата, вести предвыборную агитацию, агитацию
по референдуму или отзыву депутата, либо воспрепятствование свободной реализации гражданами Республики Беларусь права законодательной инициативы,
проведению агитации за или против предложения о внесении проекта закона
в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, либо
воспрепятствование работе Центральной комиссии Республики Беларусь
по выборам и проведению республиканских референдумов, избирательных
комиссий, комиссий по референдуму или комиссий по проведению голосования
об отзыве депутата, совершенное с применением насилия, угрозы, обмана,
подкупа или иным способом, –
наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы
на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору
либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, –
наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет
или лишением свободы на срок до пяти лет.
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Статья 192. Нарушение законодательства о выборах, референдуме, об отзыве
депутата и о реализации права законодательной инициативы граждан

Подлог документов по выборам, референдуму или отзыву депутата, либо нарушение тайны голосования, либо заведомо неправильный подсчет голосов
или иное искажение результатов голосования, совершенные лицом, входящим
в состав Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению
республиканских
референдумов,
избирательной
комиссии,
комиссии
по референдуму, комиссии по проведению голосования об отзыве депутата,
или иным лицом, принимающим в установленном законодательством порядке
участие в подготовке и проведении выборов, референдума или отзыва депутата,
либо подлог документов при подготовке и проведении мероприятий, направленных на реализацию права законодательной инициативы граждан, совершенный
должностными лицами государственных органов, общественных объединений,
других организаций и иными лицами, –
наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительными
работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет,
или лишением свободы на тот же срок.
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Приложение 1

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПЯТОГО СОЗЫВА

___________________________ 2012 г.
(дата выборов)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

является членом окружной избирательной комиссии __________________________
(наименование избирательного округа)

избирательного округа № ___.
Председатель областного, Минского
городского исполнительного комитета

____________
(подпись)

М.П.
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__________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 2
ПРОТОКОЛ
00.00.2012 №
г. Минск
заседания окружной избирательной комиссии
Столичного избирательного округа № 1
Председатель – И.И.Михайлов
Секретарь – А.С.Борисов
Присутствовали:
заместитель председателя окружной комиссии О.А.Кузнецов, члены
окружной комиссии Владимирцева С.П., Кондратьев Ю.И., Курбаков А.М.,
Маркин В.В., Монина М.Ю., Николаев О.Л., Павлова Н.В., Панкратова Н.Н.,
Самсонов Э.В., Славина З.И., а также 10 человек (список прилагается).
Повестка дня:
1. Об обращении Ваниной И.Г.
Информация
О.А.Кузнецова.

заместителя

председателя

окружной

комиссии

2. Об установлении дежурства членов окружной комиссии для приема
избирателей в августе 2012 года.
Информация секретаря окружной комиссии А.С.Борисова.
Михайлов И.И. – На заседание прибыло 13 членов окружной
комиссии. Предлагаю открыть заседание и одобрить предлагаемую повестку
дня (принято единогласно).
1. СЛУШАЛИ:
Кузнецова О.А. – В окружную комиссию поступило обращение Ваниной И.Г.
В обращении заявитель указывает, что 20 июля 2012 г. в доме № 10
по ул. Центральной, где она проживает, проводился сбор подписей
в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Палаты представителей.
К ней обратились лица, осуществлявшие сбор подписей, с предложением
поставить подпись в поддержку выдвижения Семенова Г.Н. кандидатом
в депутаты Палаты представителей. На вопрос Ваниной И.Г., являются
ли эти граждане членами инициативной группы в поддержку выдвижения
Семенова Г.Н. кандидатом в депутаты, они ответили утвердительно, однако
по ее просьбе не представили документы, подтверждающие их статус
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членов инициативной группы. Ванина И.Г. считает, что сбор подписей
в поддержку выдвижения Семенова Г.Н. кандидатом в депутаты проводился
не членами инициативной группы, а посторонними лицами.
ВЫСТУПИЛИ:
Ванина И.Г. – Все изложенное в заявлении подтверждаю.
Я усомнилась, что эти молодые люди уполномочены собирать подписи
за Семенова Г.Н. и попросила их предъявить удостоверения. Свою просьбу
не считаю неправомерной. Они ответили, что забыли удостоверения
и сказали, что оснований для беспокойства нет, они действительно
являются членами инициативной группы.
Михайлов И.И. – Ваша просьба была правомерной. Центральной
комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов дано разъяснение, что член инициативной группы
при сборе подписей должен иметь документ, удостоверяющий личность,
а также соответствующее удостоверение и предъявлять их избирателям.
Семенов Г.Н. – Я уверен, что подписи в мою поддержку собирают
только члены моей инициативной группы, посторонних людей там нет.
Карпов М.П. – Я как руководитель инициативной группы Семенова
Геннадия Николаевича утверждаю, что все члены группы имеют при себе
необходимые документы и предъявляют их по требованию избирателей.
Михайлов И.И. – А при сборе подписей в доме, где проживает
заявительница? Почему они их не предъявили?
Семенов Г.Н. – Считаю, что произошло недоразумение.
Михайлов И.И. – А кто собирал подписи в доме, где проживает
заявительница?
Карпов М.П. – Не могу ответить на этот вопрос. Согласен с мнением
Геннадия Николаевича.
Кузнецов О.А. – Считаю, что при сборе подписей допущено
нарушение избирательного законодательства.
РЕШИЛИ:
Предупредить инициативную группу граждан по сбору подписей
избирателей в поддержку выдвижения Семенова Г.Н. кандидатом
в депутаты Палаты представителей по Столичному избирательному
округу № 1 за нарушение порядка сбора подписей избирателей в поддержку
лица, предлагаемого для выдвижения кандидатом в депутаты Палаты
представителей.
Голосовали: «за»
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– 12 человек

«против» – 1 человек
Решение принято большинством голосов. Решение прилагается.
2. СЛУШАЛИ:
Борисова А.С. – Предлагаю установить дежурство членов окружной
комиссии для приема избирателей в августе 2012 года согласно графику,
который имеется у членов окружной комиссии (график прилагается).
РЕШИЛИ:
Организовать дежурство членов окружной комиссии для приема
избирателей в августе 2012 года.
Принято единогласно. Решение прилагается.

Председатель комиссии

Подпись

И.И.Михайлов

Секретарь комиссии

Подпись

А.С.Борисов
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Приложение 3
Окружная избирательная комиссия
Столичного избирательного округа № 1
РЕШЕНИЕ
00.00.2012 №
г. Минск
О нарушении избирательного законодательства
инициативной группой граждан по сбору
подписей избирателей в поддержку выдвижения
Семенова Г.Н. кандидатом в депутаты Палаты
представителей
Национального
собрания
Республики
Беларусь
по
Столичному
избирательному округу № 1
В окружную избирательную комиссию Столичного избирательного
округа № 1 (далее – окружная избирательная комиссия) поступило
обращение Ваниной И.Г. В обращении заявитель указывает, что 20 июля
2012 г. в доме № 10 по ул. Центральной, где она проживает,
проводился сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
(далее – Палата представителей). К ней обратились лица, осуществлявшие
сбор подписей, с предложением поставить подпись в поддержку выдвижения Семенова Г.Н. кандидатом в депутаты Палаты представителей.
На вопрос Ваниной И.Г, являются ли эти граждане членами инициативной
группы в поддержку выдвижения Семенова Г.Н. кандидатом в депутаты,
они ответили утвердительно, однако не смогли по ее просьбе представить
документы, подтверждающие их статус членов инициативной группы.
Ванина И.Г. считает, что сбор подписей в поддержку выдвижения
Семенова Г.Н. кандидатом в депутаты проводился не членами инициативной группы, а посторонними лицами.
Рассмотрев обращение Ваниной И.Г., окружная избирательная комиссия
отмечает следующее.
Порядок сбора подписей избирателей в поддержку лиц, предлагаемых
для выдвижения кандидатами в депутаты Палаты представителей, определен
в статьях 61 и 65 Избирательного кодекса Республики Беларусь. В целях
единообразного применения положений этих статей Центральной комиссией
Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов было принято постановление от
____ 2012 г. № __
«О разъяснении применения положений Избирательного кодекса Республики
Беларусь, предусматривающих порядок выдвижения кандидатов в депутаты
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путем сбора подписей избирателей при проведении выборов депутатов
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
пятого созыва», в котором разъяснено, что член инициативной группы
при сборе подписей должен иметь документ, удостоверяющий личность,
и удостоверение, выданное окружной избирательной комиссией. Указанные
документы предъявляются избирателям.
Доводы Семенова Г.Н. и руководителя его инициативной группы
Карпова М.П. о том, что сбор подписей избирателей осуществляется только
членами инициативной группы в поддержку выдвижения Семенова Г.Н.
кандидатом в депутаты Палаты представителей, по мнению окружной
избирательной комиссии, являются несостоятельными, поскольку
ни Семеновым Г.Н., ни Карповым М.П. не было представлено подтверждений
того, что сбор подписей избирателей в доме, где проживает заявитель
Ванина И.Г., проводился членами инициативной группы в поддержку
выдвижения Семенова Г.Н.
При таких обстоятельствах окружная избирательная комиссия считает,
что при проведении сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения
Семенова Г.Н. кандидатом в депутаты Палаты представителей в действиях
его инициативной группы имеет место нарушение избирательного
законодательства.
В соответствии с частью четвертой статьи 49 Избирательного кодекса
при нарушении инициативной группой граждан по сбору подписей
избирателей в поддержку лица, предлагаемого для выдвижения кандидатом,
требований Избирательного кодекса и иных актов законодательства
Республики Беларусь о выборах инициативная группа предупреждается
окружной избирательной комиссией.
На основании изложенного и руководствуясь частью четвертой
статьи 49, статьей 65 Избирательного кодекса Республики Беларусь,
окружная избирательная комиссия РЕШИЛА:
Предупредить инициативную группу граждан по сбору подписей
избирателей в поддержку выдвижения Семенова Г.Н. кандидатом
в депутаты Палаты представителей по Столичному избирательному
округу № 1 за нарушение порядка сбора подписей избирателей в поддержку
лица, предлагаемого для выдвижения кандидатом в депутаты Палаты
представителей.
Председатель комиссии

Подпись

И.И.Михайлов

Секретарь комиссии

Подпись

А.С.Борисов
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Приложение 4

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПЯТОГО СОЗЫВА
____________________ 2012 г.
(дата выборов)

Окружная избирательная комиссия ____________________ избирательного округа № __
(наименование избирательного округа)

ЖУРНАЛ
аккредитации наблюдателей

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
наблюдателя

Адрес места
жительства
наблюдателя

Кем направлен
наблюдатель,
дата решения
о направлении
наблюдателя

Дата представления в
комиссию документа
о направлении
наблюдателя

Примечание

1

2

3

4

5

6
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Приложение 5
Окружная избирательная комиссия
Столичного избирательного округа № 1
РЕШЕНИЕ
00.00.2012 №
г. Минск

О прекращении полномочий члена
окружной избирательной комиссии
Столичного избирательного округа № 1
А.В.Федорова

На основании решения окружной избирательной комиссии Районного
избирательного округа № 10 от 15 августа 2012 г. № 20 о регистрации
А.В.Федорова
кандидатом
в
депутаты
Палаты
представителей
Национального собрания Республики Беларусь, окружная избирательная
комиссия в соответствии с частью девятнадцатой статьи 68 Избирательного
кодекса Республики Беларусь РЕШИЛА:
Считать полномочия члена окружной избирательной комиссии
Столичного
избирательного
округа
№1
Федорова
Александра
Владимировича прекращенными с момента его регистрации кандидатом
в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь по Районному избирательному округу № 10.

Председатель комиссии

Подпись

И.И.Михайлов

Секретарь комиссии

Подпись

А.С.Борисов
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Приложение 6
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПЯТОГО СОЗЫВА
______________________ 2012 г.
(дата выборов)

Окружная избирательная комиссия _______________________ избирательного округа № __
(наименование избирательного округа)

ЖУРНАЛ
регистрации входящих документов

№
п/п

Дата
поступления
документа

Корреспондент

Краткое
содержание
документа

Количество
листов
документа

Отметка
об исполнении
документа

Примечание

1

2

3

4

5

6

7
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Приложение 7
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПЯТОГО СОЗЫВА
______________________ 2012 г.
(дата выборов)

Окружная избирательная комиссия _______________________ избирательного округа № __
(наименование избирательного округа)

ЖУРНАЛ
регистрации исходящих документов

№
п/п

Дата
отправления
документа

Корреспондент

Краткое содержание документа

Примечание

1

2

3

4

5
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Приложение 8
Окружная избирательная комиссия
Столичного избирательного округа № 1
РЕШЕНИЕ
00.00.2012 №
г. Минск
О регистрации инициативной группы
граждан по выдвижению кандидатом
в депутаты Палаты представителей
Национального собрания Республики
Беларусь Сергеева А.В.
Рассмотрев заявление Сергеева Александра Васильевича о регистрации
инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку
выдвижения его кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь (далее – Палата представителей) по Столичному избирательному округу № 1 и список членов инициативной группы, окружная избирательная комиссия в соответствии с пунктом 4
части первой статьи 42 и частью второй статьи 65 Избирательного кодекса
Республики Беларусь РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать инициативную группу граждан по сбору подписей
избирателей в поддержку выдвижения кандидатом в депутаты Палаты
представителей (далее – инициативная группа) по Столичному избирательному округу № 1 Сергеева Александра Васильевича.
Присвоить инициативной группе номер регистрации 4.
2. Выдать членам инициативной группы соответствующие удостоверения
согласно представленному списку и подписные листы для сбора подписей
избирателей.
Председатель комиссии

Подпись

И.И.Михайлов

Секретарь комиссии

Подпись

А.С.Борисов
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Приложение 9
Окружная избирательная комиссия
Столичного избирательного округа № 1
РЕШЕНИЕ
00.00.2012 №
г. Минск
Об отказе в регистрации инициативной
группы граждан по выдвижению кандидатом
в
депутаты
Палаты
представителей
Национального собрания Республики Беларусь
Павлова В.С.
Рассмотрев заявление Павлова Владимира Сергеевича о регистрации
инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку
выдвижения его кандидатом в депутаты Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь (далее – Палата представителей)
по Столичному избирательному округу № 1 и список членов инициативной
группы, окружная избирательная комиссия отмечает следующее.
В соответствии с частью первой статьи 65 Избирательного кодекса
Республики Беларусь выдвижение кандидата в депутаты Палаты представителей
путем сбора подписей избирателей осуществляется инициативной группой
в количестве не менее 10 человек.
После подачи в окружную избирательную комиссию заявления
Павлова В.С. о регистрации инициативной группы, насчитывавшей
в своем составе 12 человек, граждане Куликов П.И., Алексеев В.В.
и Петрова М.А. подали письменные заявления о выходе из состава
инициативной группы. Таким образом, в составе инициативной группы
осталось 9 человек.
В соответствии с частью второй статьи 65 Избирательного кодекса
в регистрации инициативной группы отказывается в случае нарушения
требований Избирательного кодекса. Поскольку к моменту регистрации
инициативной группы количество ее членов меньше, чем это установлено
избирательным законодательством Республики Беларусь, то окружная
избирательная комиссия не имеет правовых оснований для регистрации
инициативной группы.
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На основании изложенного и руководствуясь статьями 42 и 65 Избирательного кодекса Республики Беларусь, окружная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации инициативной группы граждан по сбору
подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатом в депутаты
Палаты представителей по Столичному избирательному округу № 1
Павлова Владимира Сергеевича.
2. Решение может быть обжаловано в трехдневный срок со дня его
принятия в Центральную комиссию Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов.
Председатель комиссии

Подпись

И.И.Михайлов

Секретарь комиссии

Подпись

А.С.Борисов
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Приложение 10
Окружная избирательная комиссия ___________________ избирательного округа № ___
(наименование избирательного округа)

АКТ
00.00.2012 № _____
________________________________________
(место составления)

О количестве подписей избирателей,
не подлежащих проверке и учету
Основание: часть четырнадцатая статьи 61, часть двенадцатая
часть вторая статьи 67 Избирательного кодекса Республики Беларусь.

статьи

66,

Составлен членами окружной избирательной комиссии ____________________________
(наименование избирательного округа)

избирательного округа № _____ :
1. ________________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия)

2. ________________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия)

В подписных листах для сбора подписей избирателей в поддержку
____________________________________________________________________________,
(инициалы, фамилия лица, предлагаемого для выдвижения кандидатом в депутаты)

предлагаемого для выдвижения кандидатом в депутаты Палаты представителей,
не подлежат проверке и учету подписи избирателей:
1) исключенные (вычеркнутые) членом инициативной группы:
______________________________________________;
(номер подписного листа, номер подписи)

2) внесенные в подписной лист, в котором отсутствуют сведения о лице,
выдвигаемом кандидатом в депутаты:
______________________________________________;
(номер подписного листа, номер подписи)

3) внесенные избирателями, не проживающими на территории избирательного
округа:
______________________________________________;
(номер подписного листа, номер подписи)

4) снятые избирателями до сдачи подписных листов в окружную комиссию:
______________________________________________.
(номер подписного листа, номер подписи)

Таким образом, проверке и учету не подлежат _________ подписей избирателей.
Члены окружной избирательной комиссии:
__________________________

______________________________________

__________________________

______________________________________

подпись)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)
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Приложение 11
Окружная избирательная комиссия ___________________ избирательного округа № ___
(наименование избирательного округа)

АКТ
00.00.2012 № ______
________________________________________
(место составления)

О результатах проверки
достоверности подписей избирателей
Основание: статья 67 Избирательного кодекса Республики Беларусь.
Составлен членами окружной избирательной комиссии ____________________________
(наименование избирательного округа)

избирательного округа № ___ :
1. ________________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия)

2. ________________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия)

и привлеченными специалистами:
1. ________________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия)

2. ________________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия)

В период с __ по __ __________ 2012 г. нами проведена проверка достоверности
подписей избирателей и соответствующих им данных в подписных листах для сбора
подписей избирателей в поддержку _____________________________________________,
(инициалы, фамилия лица)

предлагаемого для выдвижения кандидатом в депутаты Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь.
Для проведения проверки отобрано ______ подписных листов, в которых
содержится _______ подписей избирателей или ______ процентов от количества
подписей, необходимых для регистрации кандидата в депутаты.
Отобранные для проверки подписные листы отделены от остальных подписных
листов.
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Недостоверными по результатам проверки следует считать подписи избирателей:
№
п/п

Номер
подписного
листа

Номер подписи
в подписном листе

Основание
признания подписи
недостоверной

Примечание

В результате проверки обнаружено _________ недостоверных подписей
избирателей, что составило _________ процентов от количества проверенных подписей
избирателей.
Поскольку количество обнаруженных при проверке недостоверных подписей
избирателей составило более 15 процентов от количества проверенных подписей,
в соответствии с частью третьей статьи 67 Избирательного кодекса Республики
Беларусь проведена дополнительная проверка еще 15 процентов подписей избирателей
от количества подписей, необходимых для регистрации кандидата в депутаты.
Для дополнительной проверки отобрано ______ подписных листов, в которых
содержится 150 подписей избирателей, что составило 15 процентов от количества
подписей, необходимых для регистрации кандидата в депутаты.
Недостоверными по результатам дополнительной проверки следует считать
подписи избирателей:
№
п/п

Номер
подписного
листа

Номер подписи в
подписном листе

Основание
признания подписи
недостоверной

Примечание

Таким образом, в результате двух проверок было проверено _________ подписей
избирателей.
Недостоверными следует считать __________ подписей или ______ процентов
от общего количества проверенных подписей в подписных листах.
Члены окружной избирательной комиссии и привлеченные специалисты:
_________________________

___________________________

_________________________

___________________________

_________________________

___________________________

_________________________

___________________________

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)
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Приложение 12
Окружная избирательная комиссия
Столичного избирательного округа № 1
РЕШЕНИЕ
00.00.2012 №
г. Минск
О регистрации Лисовской А.И. кандидатом
в депутаты Палаты представителей
Национального собрания Республики
Беларусь
Проверив соответствие порядка выдвижения Лисовской Анны
Ивановны кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь (далее – Палата представителей)
требованиям Избирательного кодекса Республики Беларусь и необходимые
для регистрации кандидата документы, окружная избирательная комиссия
в соответствии со статьями 42 и 68 Избирательного кодекса Республики Беларусь
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Палаты представителей
по Столичному избирательному округу № 1 Лисовскую Анну Ивановну,
26 февраля 1977 года рождения, преподавателя учреждения образования
«Минский колледж предпринимательства», проживающую в городе
Минске, члена Республиканской партии.
2. Выдать Лисовской А.И. удостоверение кандидата в депутаты
Палаты представителей.
Председатель комиссии

Подпись

И.И.Михайлов

Секретарь комиссии

Подпись

А.С.Борисов
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Приложение 13
Окружная избирательная комиссия
Столичного избирательного округа № 1
РЕШЕНИЕ
00.00.2012 №
г. Минск
Об отказе Сергееву А.В. в регистрации
кандидатом в депутаты Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
Проверив соответствие порядка выдвижения Сергеева Александра
Васильевича кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь (далее – Палата представителей) требованиям
Избирательного кодекса Республики Беларусь и необходимые для регистрации
кандидата документы, окружная избирательная комиссия отмечает следующее.
В соответствии с частью третьей статьи 66 Избирательного кодекса
лицо, выдвинутое кандидатом в депутаты Палаты представителей,
представляет в окружную избирательную комиссию декларацию о доходах
и имуществе.
При проверке достоверности сведений, содержащихся в представленной
Сергеевым А.В. декларации о доходах и имуществе, окружной избирательной
комиссией установлено, что Сергеев А.В. не указал принадлежащий ему
на праве общей совместной собственности с супругой земельный участок.
Данное обстоятельство подтверждается справкой, выданной РУП «Минское
областное агентство по государственной регистрации и земельному
кадастру» от 15 августа 2012 г.
В соответствии с частью седьмой статьи 68 Избирательного кодекса
при представлении в декларации о доходах и имуществе лиц, выдвинутых
кандидатами в депутаты, не соответствующих действительности сведений,
имеющих существенный характер, окружная избирательная комиссия
вправе отказать в регистрации кандидата в депутаты.
В соответствии с пунктом __ постановления Центральной комиссии
Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских
референдумов от ________ 2012 г. № __ «О разъяснении применения
положений Избирательного кодекса Республики Беларусь, предусматривающих
декларирование доходов и имущества лиц, выдвинутых кандидатами
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в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь пятого созыва» под существенным характером не соответствующих
действительности сведений следует понимать отсутствие сведений
о принадлежащем на праве собственности недвижимом имуществе.
На основании изложенного и руководствуясь частью седьмой
статьи 68 Избирательного кодекса Республики Беларусь, окружная избирательная
комиссия РЕШИЛА:
1. Отказать Сергееву Александру Васильевичу в регистрации кандидатом
в депутаты Палаты представителей по Столичному избирательному округу № 1.
2. Решение может быть обжаловано в трехдневный срок со дня
его принятия в Центральную комиссию Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов.
Председатель комиссии

Подпись

И.И.Михайлов

Секретарь комиссии

Подпись

А.С.Борисов
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Приложение 14
Окружная избирательная комиссия
Столичного избирательного округа № 1
РЕШЕНИЕ
00.00.2012 №
г. Минск
Об отказе Антонову В.А. в регистрации
кандидатом
в
депутаты
Палаты
представителей Национального собрания
Республики Беларусь
Проверив соответствие порядка выдвижения Антонова Валерия
Алексеевича кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь (далее – Палата представителей) требованиям
Избирательного
кодекса
Республики
Беларусь
и
необходимые
для регистрации кандидата документы, окружная избирательная комиссия
отмечает следующее.
Антонов В.А. выдвигался кандидатом в депутаты Палаты представителей
путем сбора подписей избирателей.
В окружную избирательную комиссию наряду с другими документами,
необходимыми для регистрации кандидата в депутаты, Антонов В.А.
представил 87 подписных листов, содержащих 1080 подписей избирателей.
В соответствии с частью первой статьи 67 Избирательного кодекса
окружной избирательной комиссией для проверки достоверности подписей
было отобрано 200 подписей, что составило 20 процентов от количества
подписей, необходимых для регистрации кандидата в депутаты.
В результате первой проверки признаны недостоверными
60 подписей избирателей (подписи № 1–15 в подписном листе № 2, подписи
1–15 в подписном листе № 4, подписи 1–15 в подписном листе № 8
и подписи № 1–15 в подписном листе № 11). Основанием для признания
недостоверными всех подписей в подписных листах № 2, 4, 8 и 11 послужило
внесение
в
подписные
листы
даты
подписей
избирателями
несобственноручно. Данное обстоятельство подтверждается письменными
объяснениями граждан, поставивших подписи.
Поскольку количество обнаруженных при проверке недостоверных
подписей избирателей составило 30 процентов от количества проверенных
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подписей, в соответствии с частью третьей статьи 67 Избирательного
кодекса была проведена дополнительная проверка еще 150 подписей
или 15 процентов от количества подписей, необходимых для регистрации
кандидата в депутаты.
По результатам дополнительной проверки недостоверными были
признаны 10 подписей избирателей (подписи № 1, 2, 3, 4 в подписном
листе № 14, подписи № 6, 7, 8 в подписном листе № 15 и подписи № 3, 4, 5
в подписном листе № 17). Основанием для признания указанных подписей
недостоверными явилось отсутствие сведений о серии и номере паспорта
граждан, поставивших подписи.
Суммарное количество недостоверных подписей, выявленных
при проверках, составило 70 подписей или 20 процентов от общего
количества проверенных подписей.
В соответствии с частью девятой статьи 68 Избирательного кодекса,
если при проверке достоверности подписей в подписных листах по выдвижению кандидата в депутаты Палаты представителей более 15 процентов
от общего количества проверенных подписей избирателей в подписных
листах признаны недостоверными, окружная избирательная комиссия
отказывает в регистрации кандидата в депутаты.
Окружной
избирательной
комиссией
также
установлено,
что Антонов В.А. в разделе II декларации о доходах и имуществе не указал
принадлежащий ему на праве общей совместной собственности с супругой
летний садовый домик. Данное обстоятельство подтверждается справкой,
выданной РУП «Минское областное агентство по государственной
регистрации и земельному кадастру» от 15 августа 2012 г.
В соответствии с частью седьмой статьи 68 Избирательного кодекса
при представлении в декларации о доходах и имуществе лиц, выдвинутых
кандидатами в депутаты, не соответствующих действительности сведений,
имеющих существенный характер, окружная избирательная комиссия
вправе отказать в регистрации кандидата в депутаты.
В соответствии с пунктом __ постановления Центральной комиссии
Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских
референдумов от _________ 2012 г. № ___ «О разъяснении применения
положений Избирательного кодекса Республики Беларусь, предусматривающих декларирование доходов и имущества лиц, выдвинутых кандидатами
в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь пятого созыва» под существенным характером не соответствующих действительности сведений следует понимать отсутствие сведений
о принадлежащем на праве собственности недвижимом имуществе.
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На основании изложенного и руководствуясь частями седьмой
и девятой статьи 68 Избирательного кодекса Республики Беларусь,
окружная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Отказать Антонову Валерию Алексеевичу в регистрации кандидатом
в депутаты Палаты представителей по Столичному избирательному округу
№ 1.
2. Решение может быть обжаловано в трехдневный срок со дня
его принятия в Центральную комиссию Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов.
Председатель комиссии

Подпись

И.И.Михайлов

Секретарь комиссии

Подпись

А.С.Борисов
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Приложение 15
Окружная избирательная комиссия
Столичного избирательного округа № 1
РЕШЕНИЕ
00.00.2012 №
г. Минск

О бюллетене по выборам депутата Палаты
представителей Национального собрания
Республики Беларусь

В соответствии со статьями 42 и 72 Избирательного кодекса
Республики Беларусь окружная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Включить в бюллетень зарегистрированных по Столичному
избирательному округу № 1 кандидатов в депутаты Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь.
2. Утвердить текст бюллетеня по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Столичному
избирательному округу № 1 согласно приложению.
3. Установить размер бюллетеня 148 мм (ширина) и 210 мм (высота).
4. Изготовить бюллетени в количестве 73 000 штук.

Председатель комиссии

Подпись

И.И.Михайлов

Секретарь комиссии

Подпись

А.С.Борисов
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Приложение 16

БЮЛЕТЭНЬ
па выбарах дэпутата Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь
________________________ 2012 г.
(дата выбараў)

Сталічная выбарчая акруга № 1
г. Мінск

Парадак запаўнення бюлетэня
Пастаўце любы знак у пустым квадраце, які размешчаны справа ад прозвішча
толькі аднаго кандыдата, за якога Вы галасуеце, або ў квадраце справа ад радка
«Супраць усіх кандыдатаў».
Бюлетэнь, у якім знак пастаўлены больш чым у адным квадраце
або не пастаўлены ні ў адным з іх, прызнаецца несапраўдным.

Калінін Сяргей Мікалаевіч
нарадзіўся 17 жніўня 1956 года, камерцыйны дырэктар
прыватнага ўнітарнага прадпрыемства «Вектар»,
жыве ў г. Мінску, беспартыйны
Лісоўская Ганна Іванаўна
нарадзілася 26 лютага 1977 года, выкладчык установы адукацыі
«Мінскі каледж прадпрымальніцтва», жыве ў г. Мінску,
член Рэспубліканскай партыі
Нікіцін Уладзімір Сяргеевіч
нарадзіўся 10 чэрвеня 1988 года, індывідуальны прадпрымальнік,
жыве ў г. Мінску, член Ліберальна-дэмакратычнай партыі

Супраць усіх кандыдатаў
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Приложение 17
Окружная избирательная комиссия
Столичного избирательного округа № 1
РЕШЕНИЕ
00.00.2012 №
г. Минск
О заявлении кандидата в депутаты Палаты
представителей Национального собрания
Республики Беларусь В.И. Краснова о снятии
им своей кандидатуры
Рассмотрев заявление кандидата в депутаты Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь (далее – Палата
представителей) Краснова Виктора Ивановича о снятии им своей
кандидатуры, окружная избирательная комиссия в соответствии
со статьей 69 Избирательного кодекса Республики Беларусь РЕШИЛА:
1. Принять к сведению заявление Краснова В.И. о снятии им своей
кандидатуры на выборах в Палату представителей по Столичному
избирательному округу № 1.
2. Признать причины снятия Красновым В.И. своей кандидатуры
уважительными.
3. Внести изменение в приложение к решению окружной избирательной
комиссии Столичного избирательного округа № 1 от _________ 2012 г. № __
«О бюллетене по выборам депутата Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь», исключив из текста бюллетеня все данные
о выбывшем кандидате в депутаты Палаты представителей Краснове
Викторе Ивановиче.
Председатель комиссии

Подпись

И.И.Михайлов

Секретарь комиссии

Подпись

А.С.Борисов
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Приложение 18
Окружная избирательная комиссия
Столичного избирательного округа № 1
РЕШЕНИЕ
00.00.2012 №
г. Минск

О регистрации доверенных лиц кандидата
в депутаты Палаты представителей
Национального собрания Республики
Беларусь С.Н. Калинина
В соответствии со статьями 42 и 76 Избирательного кодекса
Республики Беларусь окружная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать доверенными лицами кандидата в депутаты
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
Калинина Сергея Николаевича следующих граждан:
Указать фамилию, имя, отчество каждого доверенного лица.
2. Выдать доверенным лицам соответствующие удостоверения.
Председатель комиссии

Подпись

И.И.Михайлов

Секретарь комиссии

Подпись

А.С.Борисов
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Приложение 19
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПЯТОГО СОЗЫВА
____________________ 2012 г.
(дата выборов)

Окружная избирательная комиссия _________________________________
(наименование избирательного округа)

избирательного округа № ______
АКТ
00.00.2012 № ______
________________________________________
(место составления)

О передаче бюллетеней по выборам депутата
Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь
Основание: статьи 42, 72 Избирательного кодекса Республики Беларусь
Составлен:
1. Председателем (членом) окружной избирательной комиссии ____________________
(наименование избирательного округа)

избирательного округа № _______ ___________________________________________ .
(инициалы, фамилия)

2. Председателем
(членом)
участковой
избирательной
комиссии
участка
для голосования № ______ ____________________________________________________.
(инициалы, фамилия)

_____________________________ передал(а), а _________________________ принял(а)
(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

бюллетени для голосования в количестве ___________________________________ штук.
Составлен в двух экземплярах:
1-й – в окружную избирательную комиссию
2-й – в участковую избирательную комиссию
Бюллетени передал(а)

________________ ___________________________

Бюллетени принял(а)

________________ ___________________________
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(подпись)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

Приложение 20
ВЫБАРЫ ДЭПУТАТАЎ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ
НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ПЯТАГА СКЛІКАННЯ

________________________ 2012 г.
(дата выбараў)

Акруговая выбарчая камісія_____________________Сталічнай____________________________
(назва выбарчай акругі)

выбарчай акругі № __1__
ПРАТАКОЛ *
аб выніках выбараў дэпутата Палаты прадстаўнікоў
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь
па ____________________Сталічнай выбарчай акрузе____________________________ №__1__
(назва выбарчай акругі)

___________________________першы тур выбараў______________________________________
(указаць тур выбараў ці галасавання)

Кандыдатамі ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь
па выбарчай акрузе зарэгістраваны:
Калінін Сяргей Мікалаевіч___________________________________________________________
(прозвішча, імя, імя па бацьку (у алфавітным парадку)

Красноў Віктар Іванавіч_____________________________________________________________
Лісоўская Ганна Іванаўна____________________________________________________________
Нікіцін Уладзімір Сяргеевіч _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Да дня першага тура выбараў або другога тура галасавання выбыў (выбылі) кандыдат
(кандыдаты) у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь:
Красноў Віктар Іванавіч, 20 верасня 2012 г., у сувязі з хваробай.___________________________
(прозвішча, імя, імя па бацьку, дата выбыцця і прычына)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

*

Да пратакола, які накіроўваецца ў Цэнтральную камісію Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзенню
рэспубліканскіх рэферэндумаў, прыкладаюцца, калі яны ѐсць, асобныя думкі членаў камісіі, заявы давераных асоб
кандыдатаў у дэпутаты і іншых асоб аб парушэннях патрабаванняў Выбарчага кодэкса і прынятыя па іх рашэнні
акруговай выбарчай камісіі.
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На падставе пратаколаў участковых выбарчых камісій аб выніках галасавання акруговая
выбарчая камісія ўстанавіла:
1. Агульная колькасць выбаршчыкаў па акрузе

______71800____

2. Колькасць выбаршчыкаў, якія атрымалі бюлетэні

______56295____

3. Колькасць выбаршчыкаў, якія прынялі ўдзел у галасаванні,

______56140____

у тым ліку:
3.1. колькасць выбаршчыкаў, якія прынялі ўдзел у датэрміновым галасаванні

______11782____

3.2. колькасць выбаршчыкаў, якія прынялі ўдзел у галасаванні па месцы
знаходжання

_______681_____

3.3. колькасць выбаршчыкаў, якія прынялі ўдзел у галасаванні ў дзень
выбараў у памяшканні ўчастка для галасавання

______43677____

Прозвішчы, імѐмы, імѐны па бацьку кандыдатаў у дэпутаты, па якіх праводзілася
галасаванне ў дзень выбараў (у алфавітным парадку)

4. Колькасць галасоў,
пададзеных за
кандыдата
ў дэпутаты

Калінін Сяргей Мікалаевіч

12144

Лісоўская Ганна Іванаўна

30441

Нікіцін Уладзімір Сяргеевіч

9603

5. Колькасць галасоў, пададзеных за кандыдата (кандыдатаў), які (якія)
выбыў (выбылі) у перыяд датэрміновага галасавання

______2029_____

6. Колькасць галасоў, пададзеных супраць усіх кандыдатаў

______1788_____

7. Колькасць галасоў, пададзеных супраць кандыдата, калі галасаванне
праводзілася па адной кандыдатуры

_______________

8. Колькасць бюлетэняў, прызнаных несапраўднымі

_______135_____

9. Колькасць бюлетэняў, выдадзеных участковым выбарчым камісіям

______73000____

10. Колькасць сапсаваных бюлетэняў

_______278_____

11. Колькасць нявыкарыстаных (пагашаных) бюлетэняў

______16427____

На падставе артыкула 82 (артыкула 83 – пры правядзенні другога тура галасавання)
Выбарчага кодэкса Рэспублікі Беларусь акруговая выбарчая камісія вырашыла:
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Лічыць __________________Лісоўскую Ганну Іванаўну________________________________
(прозвішча, імя, імя па бацьку)

выбраным (выбранай) дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі
Беларусь па _______________________Сталічнай_______________ выбарчай акрузе № ___1__.
(назва выбарчай акругі)

або
Прызнаць выбары неадбыўшыміся _________________________________________________
(указаць у працэнтах, колькі выбаршчыкаў прынялі ўдзел у галасаванні)

або
Прызнаць выбары несапраўднымі __________________________________________________
(указаць прычыну)

або
Прызнаць, што дэпутат па выбарчай акрузе не выбраны, паколькі ні адзін з кандыдатаў
(калі балаціравалася не больш двух кандыдатаў) не набраў неабходнай колькасці галасоў
выбаршчыкаў
__________________________________________________________________________________
(указаць у працэнтах, колькі галасоў выбаршчыкаў атрымаў кандыдат у дэпутаты)

У адпаведнасці з артыкулам 83 Выбарчага кодэкса Рэспублікі Беларусь акруговая выбарчая
камісія вырашыла:
Правесці ў выбарчай акрузе другі тур галасавання ________________________ 2012 года
па наступных двух кандыдатах у дэпутаты, якія атрымалі ў першым туры выбараў найбольшую
колькасць галасоў выбаршчыкаў:
__________________________________________________________________________________
(прозвішча, імя, імя па бацьку)

__________________________________________________________________________________
(прозвішча, імя, імя па бацьку)

Старшыня камісіі

_____________________

_______________________________

Намеснік старшыні камісіі

_____________________

_______________________________

Сакратар камісіі

_____________________

_______________________________

(подпіс)

(ініцыялы, прозвішча)

(подпіс)

(ініцыялы, прозвішча)

(подпіс)

(ініцыялы, прозвішча)

Члены камісіі:
1.

________________

__________________

6.

________________

__________________

2.

_________________

_________________

7.

_________________

_________________

3.

_________________

_________________

8.

_________________

_________________

4.

_________________

_________________

9.

_________________

_________________

5.

_________________

_________________

10.

_________________

_________________

(подпіс)

(ініцыялы, прозвішча)

(подпіс)

(ініцыялы, прозвішча)

Пратакол складзены _________________________ 2012 г.
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Приложение 21
АКТ
00.00.2012 № ______
________________________________________
(место составления)

О проведении повторного
подсчета голосов избирателей
Основание: постановление Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов, часть седьмая статьи 82 Избирательного
кодекса Республики Беларусь.
Составлен окружной избирательной комиссией Столичного избирательного округа № 1.
В соответствии с постановлением Центральной комиссии Республики Беларусь
по выборам и проведению республиканских референдумов (далее – Центральная
комиссия) от _______2012 г. № _ окружной избирательной комиссией Столичного
избирательного округа № 1 в присутствии члена Центральной комиссии проведен
повторный подсчет голосов избирателей по выборам депутата Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь по Столичному избирательному
округу № 1 на участках для голосования № 5, 6 и 15.
Для проведения повторного подсчета голосов вскрыты списки граждан, имеющих
право участвовать в выборах, а также пакеты с неиспользованными (погашенными)
бюллетенями, недействительными бюллетенями, использованными действительными
бюллетенями, испорченными бюллетенями.
В результате повторного подсчета голосов установлено следующее.
По участку для голосования № 5 расхождений в данных, полученных
при повторном подсчете, с данными протоколов, находящихся в участковой
и окружной избирательных комиссиях, не установлено.
По участку для голосования № 6 при повторном подсчете установлено,
что участковой избирательной комиссией допущена ошибка, выразившаяся в том,
что 8 бюллетеней, которые были признаны недействительными в соответствии с частью
восьмой статьи 55 Избирательного кодекса Республики Беларусь и учтены
в строке 8 протокола «Число бюллетеней, признанных недействительными», были
также отражены в строке 10 протокола, где следует указывать бюллетени,
возвращенные избирателями как испорченные. При повторном подсчете испорченных
бюллетеней не выявлено. Помимо этого, при повторном подсчете обнаружено,
что количество голосов избирателей, поданных против всех кандидатов, составляет 36,
а не 38 избирателей, как указано в протоколе.
По участку для голосования № 15 при повторном подсчете установлено,
что участковой избирательной комиссией допущена ошибка, выразившаяся в том,
что 11 бюллетеней, возвращенных избирателями как испорченные, не были отражены
в строке 10 протокола, где следует указывать количество таких бюллетеней.
После завершения повторного подсчета голосов упакованы и опечатаны: списки
граждан, имеющих право участвовать в выборах, неиспользованные бюллетени,

102

недействительные
бюллетени,
испорченные бюллетени.

использованные

действительные

бюллетени,

Настоящий акт составлен в 5 экземплярах. Один экземпляр передан в Центральную
комиссию, второй – в окружную избирательную комиссию Столичного избирательного
округа № 1, по одному экземпляру – соответственно в участковые избирательные комиссии участков для голосования № 5, 6 и 15.
Член Центральной комиссии:
__________________
(подпись)

___________________________
(инициалы, фамилия)

Председатель комиссии __________________

___________________________

Заместитель
председателя комиссии ___________________

___________________________

Секретарь комиссии

___________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

___________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:
1.

________________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)

6.

________________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)

2.

_________________

_________________

7.

_________________

_________________

3.

_________________

_________________

8.

_________________

_________________

4.

_________________

_________________

9.

_________________

_________________

5.

_________________

_________________

10.

_________________

_________________
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