
 
Информация о сроках и порядке выдвижения 
представителей в состав избирательных 
комиссий по выборам депутатов Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь шестого созыва 

 

 

Сроки представления документов о выдвижении кандидатов в члены 

избирательных комиссий в органы, образующие комиссии: 

в состав областных, Минской городской территориальных и окружных 

избирательных комиссий – по 24 июня 2016 года включительно; 

в состав участковых избирательных комиссий – после образования 

участков для голосования (образуются не позднее 9 июля 2016 года) по  

24 июля 2016 года включительно. 

 

Субъекты, правомочные выдвигать представителей в состав 

избирательных комиссий (определены статьей 35 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь): 

политические партии, другие общественные объединения; 

трудовые коллективы организаций или коллективы их структурных 

подразделений; 

граждане путем подачи заявлений. 

 

Порядок выдвижения представителей в избирательные комиссии 

разъяснен в постановлении Центральной комиссии от 8 июня 2016 г.  

№ 18 «О разъяснении применения положений Избирательного кодекса 

Республики Беларусь, предусматривающих порядок образования 

избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого 

созыва» (размещено в подразделе «Постановления»). 

 

Органы, формирующие избирательные комиссии, в которые следует 

подавать документы о выдвижении представителей в состав комиссий: 

президиумы областных, Минского городского Советов депутатов или 

соответствующие исполнительные комитеты – о выдвижении в областные, 

Минскую городскую и окружные избирательные комиссии; 

районные, городские (в городах областного подчинения) 

исполнительные комитеты, местные администрации (в городах с районным 

делением) – о выдвижении в участковые избирательные комиссии.  



 

Примерные формы документов о выдвижении представителей  

в избирательные комиссии, одобренные Центральной комиссией, приведены 

ниже: 

протокол заседания руководящего органа политической партии, другого 

общественного объединения о выдвижении представителя в состав областной, 

Минской городской, окружной избирательной комиссии – образец 1; 

протокол заседания руководящего органа организационной структуры 

(собрания первичной организации) политической партии, другого 

общественного объединения о выдвижении представителя в состав участковой 

избирательной комиссии – образец 2; 

протокол собрания трудового коллектива организации, коллектива ее 

структурного подразделения – образец 3;  

заявление граждан – образец 4. 



 
 

Образец 1 
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания руководящего органа политической партии,  
другого республиканского общественного объединения 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование, адрес и номер телефона руководящего органа политической партии, другого республиканского общественного объединения) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_________________ 2016 г.   __________________________________________________   № _____ 
(место проведения) 

Председатель заседания ________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Секретарь заседания ________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Число членов руководящего органа политической партии, 

другого республиканского общественного объединения _________________________ 

Число участников заседания, 

уточненное перед голосованием* _________________________ 
 
СЛУШАЛИ: 

О выдвижении представителя в состав  ___________________________________________________  
                  (наименование областной (Минская городская), окружной избирательной комиссии) 

избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания  

Республики Беларусь 
 
РЕШИЛИ: 
В соответствии со статьей 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь выдвинуть в состав 
_____________________________________________________________________________________ 
  (указать, в состав какой областной (Минской городской), окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей выдвинут представитель) 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, занимаемая должность (занятие), место работы и место жительства,  

_____________________________________________________________________________________ 
партийность лица, выдвинутого в состав избирательной комиссии) 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» _______ человек 

«против» _______ человек 

«воздержались» _______ человек 
 
Председатель заседания    ______________  ______________ 
                (подпись)     (инициалы, фамилия) 
Секретарь заседания     ______________  ______________ 
                (подпись)     (инициалы, фамилия) 
 
Печать политической партии, 

другого республиканского общественного объединения  

                                           
* Список членов руководящего органа политической партии, другого республиканского общественного 

объединения, присутствовавших на заседании, подписывается председателем и секретарем заседания и прилагается  

к протоколу, который хранится в политической партии, другом республиканском общественном объединении. 

 

 



Образец 2 
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания руководящего органа организационной структуры (собрания первичной 

организации) политической партии, другого общественного объединения 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование, адрес и номер телефона руководящего органа организационной структуры (первичной организации) политической партии, 

_____________________________________________________________________________________ 
другого общественного объединения) 

_________________ 2016 г.   __________________________________________________   № _____ 
(место проведения) 

Председатель заседания (собрания) ________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Секретарь заседания (собрания)  ________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Число членов руководящего органа организационной 

структуры (первичной организации) политической партии, 

другого общественного объединения _________________________ 

Число участников заседания (собрания), 

уточненное перед голосованием* _________________________ 
 
СЛУШАЛИ: 

О выдвижении представителя в состав  участковой избирательной комиссии по выборам депутата 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь участка для голосования № __ 
 
РЕШИЛИ: 

В соответствии со статьей 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь выдвинуть в состав 

участковой избирательной комиссии участка для голосования № ______ 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, занимаемая должность (занятие), место работы и место жительства, партийность 

_____________________________________________________________________________________ 
лица, выдвинутого в состав участковой избирательной комиссии) 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» _______ человек 

«против» _______ человек 

«воздержались» _______ человек 
 
Председатель заседания (собрания)   ______________  ______________ 

                (подпись)     (инициалы, фамилия) 

Секретарь заседания (собрания)    ______________  ______________ 

                (подпись)     (инициалы, фамилия) 

Печать организационной структуры 

политической партии, другого общественного объединения 

(если печать имеется) 

                                           
* Список членов руководящего органа организационной структуры (первичной организации) политической 

партии, другого общественного объединения, присутствовавших на заседании (собрании), подписывается 

председателем и секретарем заседания (собрания) и прилагается к протоколу, который хранится в организационной 

структуре (первичной организации) политической партии, другого общественного объединения. 

 

 



Образец 3 
 
 

ПРОТОКОЛ 

собрания избирателей трудового коллектива 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование, адрес и номер телефона организации, структурного подразделения организации) 

_________________ 2016 г.   __________________________________________________   № _____ 
(место проведения) 

 

Председатель собрания ________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Секретарь собрания  ________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Число членов трудового коллектива _________________________ 

Число участников собрания, 

уточненное перед голосованием* _________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

 

О выдвижении представителя в состав _________________________________ избирательной  

                                                                                                                                (наименование избирательной комиссии) 

комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания  Республики 

Беларусь 

 

 

РЕШИЛИ: 

В соответствии со статьей 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь выдвинуть в состав 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать, в состав какой избирательной комиссии выдвинут представитель) 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, занимаемая должность (занятие), место работы и место жительства, партийность 

_____________________________________________________________________________________ 
лица, выдвинутого в состав избирательной комиссии) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

«за» _______ человек 

«против» _______ человек 

«воздержались» _______ человек 

 

 

Председатель собрания    ______________  ______________ 

               (подпись)     (инициалы, фамилия) 

Секретарь собрания     ______________  ______________ 

               (подпись)     (инициалы, фамилия) 

 

Печать организации 

                                           
* Список избирателей, присутствовавших на собрании трудового коллектива, подписывается председателем  

и секретарем собрания и прилагается к протоколу, который хранится в организации (структурном подразделении 

организации). 

 

 



 

Образец 4 
 

 

В _______________________________________ 
(наименование органа (органов), образующего (образующих) избирательную 

комиссию по выборам Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

избирателей о выдвижении представителя  
в состав избирательной комиссии 

 

 

 

Группа избирателей выдвигает _________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

 ___________________________________________________________________ 
занимаемая должность (занятие), 

 ___________________________________________________________________ 
место работы и место жительства, партийность лица, выдвинутого в состав избирательной комиссии) 

 

в состав ______________________________________ избирательной комиссии  
                                                            (наименование избирательной комиссии) 

по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания  
Республики Беларусь 
 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество избирателя 

Дата 

рождения 
Место жительства 

Дата 

подписи  
Подпись 

      

 

                                           
 Заявление должно быть подписано не менее 10 избирателями, проживающими на соответствующей 

территории.  


