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Уважаемые организаторы выборов!
Данные Методические рекомендации являются рабочим инструментом для
организаторов выборов членов Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь (далее – Совет Республики). Они разработаны на основе
положений избирательного законодательства Республики Беларусь
и опыта проведения предыдущих избирательных кампаний.
В настоящем документе вы найдете разъяснения о последовательности
и порядке проведения процедур, связанных с выдвижением и избранием
членов Совета Республики. Для удобства в работе вы также можете
воспользоваться образцами необходимых документов, которые представлены
в приложениях.
Следование Методическим рекомендациям позволит организовать
и провести выборы в точном соответствии с законодательством.
По вопросам, возникающим при использовании Методических
рекомендаций, обращайтесь в Центральную комиссию Республики Беларусь
по выборам и проведению республиканских референдумов по телефонам:
8 (017) 222 64 87, 8 (017) 289 15 56, 8 (017) 327 19 10, 8 (017) 327 19 30.
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ВВЕДЕНИЕ
Совет Республики является одной из двух палат Национального собрания
Республики Беларусь – палатой территориального представительства,
избираемой на основе косвенного избирательного права. От каждой области
и г. Минска в состав Совета Республики на заседаниях депутатов местных
Советов депутатов базового уровня областей и Минского городского Совета
депутатов избираются по 8 членов. Еще 8 членов назначаются Президентом
Республики Беларусь.

членов
Совета Республики
назначает Президент
Республики Беларусь

Порядок выборов в Совет Республики урегулирован разделом VI
Избирательного кодекса Республики Беларусь (далее – Избирательный
кодекс). При проведении выборов имеют право присутствовать наблюдатели,
представители средств массовой информации.
Избирательным кодексом (статья 12) определено, что проведение выборов
членов Совета Республики обеспечивают:
►

►

президиумы областных, Минского городского, районных, городских
(городов областного подчинения) Советов депутатов и областные,
Минский городской, районные, городские исполнительные комитеты;
Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов (далее – Центральная комиссия).

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 5 августа
2019 г. № 293 «О назначении выборов в Совет Республики Национального
собрания Республики Беларусь» выборы членов Совета Республики седьмого
созыва пройдут 7 ноября 2019 г. (далее – Указ о назначении выборов).
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1. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ

1.1. Субъекты выдвижения
Право выдвижения кандидатов в члены Совета Республики
принадлежит президиумам местных Советов депутатов базового
уровня и соответствующим исполнительным комитетам, а в г. Минске –
президиуму Минского городского Совета депутатов и Минскому
городскому исполнительному комитету (часть вторая статьи 100
Избирательного кодекса).

Согласно Закону Республики Беларусь «О местном управлении
и самоуправлении в Республике Беларусь» (статья 1) к базовому
территориальному уровню относятся городские (городов областного
подчинения), районные Советы депутатов. Минский городской Совет
обладает также правами Совета базового уровня
Из указанного следует, что кандидатов вправе выдвигать:
президиум районного Совета депутатов
+ районный исполнительный комитет

президиум городского (города областного подчинения)
Совета депутатов
+ городской исполнительный комитет

президиум Минского городского Совета депутатов
+ Минский городской исполнительный комитет

1.2. Сроки выдвижения
В соответствии с пунктом 3 Указа о назначении выборов
и Календарным планом организационных мероприятий по
подготовке и проведению выборов членов Совета Республики,
утвержденным Центральной комиссией (далее – Календарный
план), выдвижение кандидатов в члены Совета Республики
должно пройти с 9 сентября по 8 октября 2019 г. включительно.
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1.3. Требования к кандидату в члены Совета Республики
Лицо, выдвигаемое кандидатом в члены Совета Республики, должно:
► быть гражданином Республики Беларусь;
► достичь возраста 30 лет;
► прожить на территории области, г. Минска не менее 5 лет;
► не иметь судимости.

1.4. Условия выдвижения и принятия решения
Решение о выдвижении кандидатов в члены Совета Республики принимается
на совместном заседании президиума местного Совета депутатов базового
уровня, Минского городского Совета депутатов и соответствующего
исполнительного комитета (приложение 1).
В заседании должны участвовать не менее 2/3 от состава президиума Совета
депутатов и исполнительного комитета.

≥ 2/3 состава
президиума
Совета депутатов

≥ 2/3 состава
исполнительного
комитета

Решение о выдвижении кандидата принимается большинством голосов
от состава президиума местного Совета депутатов базового уровня
и соответствующего исполнительного комитета.
Президиум
местного
Совета
депутатов
базового
уровня
и соответствующий исполнительный комитет вправе выдвинуть только
одного кандидата в члены Совета Республики. При этом одно и то же лицо
в установленном порядке может быть выдвинуто кандидатом несколькими
президиумами городских (городов областного подчинения), районных
Советов депутатов и соответствующими исполнительными комитетами.
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1.5. Перечень документов, представляемых для регистрации
Для регистрации кандидата в члены Совета Республики
в Центральную комиссию представляются:
решение президиума местного Совета депутатов базового
уровня, Минского городского Совета депутатов и соответствующего
исполнительного комитета о выдвижении кандидата в члены Совета
Республики;
► заявление выдвинутого лица о согласии баллотироваться (приложение 2);
► биографические данные этого лица по установленной Центральной
комиссией форме;
► декларация о доходах и имуществе выдвинутого лица по форме,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 4 апреля 2001 г. № 457;
► заявление о согласии при избрании членом Совета Республики на
освобождение от занимаемой должности (для члена Правительства
Республики Беларусь, судьи) или на прекращение полномочий (для депутата
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь).
►

Указанные документы представляются в трехдневный срок после
выдвижения.
Помимо указанных документов, в Центральную комиссию по электронной
почте направляется список лиц, выдвинутых кандидатами в члены
Совета Республики от области, г. Минска (приложение 3).
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2. РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ
В Центральной комиссии проверяется законность выдвижения кандидатов
в члены Совета Республики и по результатам проверки составляется
заключение. На основании указанного заключения на заседании
Центральной комиссии рассматривается вопрос о регистрации кандидатов
в члены Совета Республики и принимается соответствующее решение.
В соответствии с Календарным планом регистрация кандидатов
должна быть проведена с 9 по 13 октября 2019 г.
включительно.
Центральная комиссия не позднее чем на четвертый день после регистрации
кандидатов в члены Совета Республики направляет в печать сообщение
о регистрации. В этом сообщении указываются следующие данные
о кандидате: фамилия, имя, отчество, дата рождения, должность (занятие),
место работы, место жительства, партийность кандидата и время проживания
на территории области, г. Минска.
Зарегистрированным кандидатам в члены Совета Республики выдаются
удостоверения.
Избирательным кодексом (часть четвертая статьи 101)
предусмотрено, что кандидат в члены Совета Республики со дня его
регистрации до дня опубликования итогов выборов не может быть
направлен без его согласия в служебную командировку, призван на
военную службу или военные сборы.
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3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ
Члены Совета Республики избираются:
 в областях – на заседаниях депутатов местных Советов депутатов
базового уровня области;
 в г. Минске – на заседании депутатов Минского городского Совета
депутатов.
Порядок созыва и проведения указанного заседания определены
в статьях 102 – 106 Избирательного кодекса.

3.1. Созыв заседания
Заседание депутатов для избрания членов Совета Республики созывается по
совместному решению президиума областного, Минского городского Совета
депутатов и областного, Минского городского исполнительного комитета.
Решение о созыве заседания депутатов считается принятым, если:
►

►

в заседании приняли участие не менее 2/3 от состава президиума
и 2/3 от состава исполнительного комитета;
за решение проголосовало более 1/2 участников заседания.
В соответствии с пунктом 1 Указа о назначении выборов
и Календарным планом заседание депутатов местных Советов
депутатов базового уровня области, депутатов Минского
городского Совета депутатов должно состояться 7 ноября 2019 г.

3.2. Правомочность заседания
Согласно части второй статьи 102 Избирательного кодекса заседание
депутатов для избрания членов Совета Республики считается правомочным,
если в нем принимает участие:
►

►

более 1/2 от общего числа депутатов, избранных в местные Советы
депутатов базового уровня области, Минский городской Совет
депутатов;
не менее 1/4 депутатов от каждого местного Совета депутатов базового
уровня.
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3.3. Порядок проведения заседания
Заседание депутатов местных Советов депутатов базового уровня области,
депутатов Минского городского Совета депутатов открывает старейший по
возрасту депутат и ведет его до избрания председателя заседания.
Для обеспечения работы заседания избираются:
►
►
►
►
►

президиум;
председатель заседания;
секретариат;
мандатная комиссия;
счетная комиссия.

3.3.1. Президиум, председатель заседания, секретариат, комиссии
В президиум заседания могут быть избраны как депутаты местных Советов
депутатов базового уровня области, депутаты Минского городского Совета
депутатов, так и представители законодательной, исполнительной
и судебной власти, государственных и правоохранительных органов, иных
организаций.
Председатель заседания, секретариат, мандатная и счетная комиссии
избираются из числа депутатов открытым голосованием большинством
голосов от числа участвующих в заседании депутатов.
Количественный состав секретариата, мандатной комиссии определяются
заседанием.
Один из членов секретариата является секретарем заседания.
При формировании счетной комиссии следует соблюдать правила,
установленные в статье 104 Избирательного кодекса:
 количественный состав счетной комиссии может варьироваться от
9 до 15 членов;
 в состав счетной комиссии
в члены Совета Республики;

не

могут

входить

кандидаты

 члены счетной комиссии должны избрать из своего состава
председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.
Решение комиссии (мандатной, счетной) принимается большинством голосов
от числа ее членов.

3.3.2. Компетенция мандатной комиссии
Мандатная комиссия устанавливает правомочность заседания и готовит
представление об этом.
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На основании представления мандатной комиссии принимается решение
о признании заседания правомочным. Решение принимается большинством
голосов от числа участвующих в заседании депутатов.
На заседании заслушиваются заключение Центральной комиссии
о правомочности выдвижения кандидатов в члены Совета Республики
от соответствующей области, г. Минска и сообщение Центральной
комиссии об их регистрации.

3.3.3. Обсуждение кандидатов в члены Совета Республики
На заседании проводится обсуждение кандидатов в члены Совета
Республики, выдвинутых на совместных заседаниях президиумов местных
Советов депутатов базового уровня области, Минского городского Совета
депутатов и соответствующих исполнительных комитетов.
Выдвижение иных кандидатур в члены Совета Республики на
заседании депутатов местных Советов депутатов базового уровня
области, депутатов Минского городского Совета депутатов
не проводится.
Кандидат в члены Совета Республики на заседании может снять свою
кандидатуру.
Кандидаты в члены Совета Республики
с программой предстоящей деятельности.

выступают

на

заседании

Каждый депутат, участвующий в работе заседания, имеет право задавать
вопросы кандидату в члены Совета Республики, высказывать свое мнение,
агитировать за или против выдвинутой кандидатуры.
Обсуждение кандидатур прекращается по решению заседания.
После этого принимается решение о включении кандидатов в члены Совета
Республики в бюллетень для голосования (приложение 4).

3.3.4. Компетенция счетной комиссии
Счетная комиссия осуществляет
и определение его результатов.

организацию

тайного

голосования

Счетная комиссия утверждает текст бюллетеня (приложение 5) по форме,
установленной Центральной комиссией.
В бюллетень для голосования в алфавитном порядке включаются
кандидаты в члены Совета Республики с указанием фамилии, имени,
отчества, даты рождения, должности (занятия), места работы
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и места жительства, партийности и времени проживания на территории
области, г. Минска каждого кандидата.
Справа от данных о каждом кандидате помещается пустой квадрат.
В конце перечня кандидатов помещается строка «Супраць усіх кандыдатаў»
с расположенным справа от нее пустым квадратом.
Примерный образец бюллетеня приведен в приложении 6.
Далее счетная комиссия изготавливает бюллетени (их количество должно
соответствовать количеству участников заседания), а затем на оборотной
стороне каждого бюллетеня ставят свои подписи не менее двух членов
счетной комиссии.

3.3.5. Время, место и порядок проведения голосования
Счетная комиссия устанавливает время, место и порядок проведения
голосования, о чем председатель комиссии делает сообщение.
Голосование по выборам членов Совета Республики проводится
в специально отведенном для этого помещении, в котором в достаточном
количестве оборудуются кабины или комнаты для тайного голосования,
определяются места выдачи бюллетеней. Ящики для голосования
устанавливаются таким образом, чтобы голосующие при подходе к ним
обязательно проходили через кабины или комнаты для тайного голосования.
Перед началом голосования ящики для голосования проверяются,
пломбируются или опечатываются председателем счетной комиссии
в присутствии членов счетной комиссии.
Ящики для голосования должны находиться в поле зрения членов счетной
комиссии, представителей средств массовой информации.
Каждому депутату, принимающему участие в работе заседания, выдается
бюллетень для голосования. Бюллетени выдаются членами счетной комиссии
в соответствии со списком депутатов (приложение 7), принявших участие
в работе заседания, при предъявлении депутатом его депутатского
удостоверения. Депутат расписывается в получении бюллетеня в списке
депутатов.
Каждый участник заседания голосует лично. Голосование за других
депутатов не допускается.

3.3.6. Заполнение бюллетеня для голосования
Заполнение бюллетеней производится в кабине или комнате для тайного
голосования. При голосовании участник заседания ставит любой знак
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в пустых квадратах, расположенных справа от фамилий тех кандидатов,
за которых он голосует, но не более чем в восьми, либо в квадрате,
расположенном справа от строки «Супраць усіх кандыдатаў».
Заполненный бюллетень депутат опускает в ящик для голосования.

3.3.7. Недействительные бюллетени
Недействительным признается бюллетень:
►
►

►

неустановленного образца;
в котором поставлены знаки в большем количестве квадратов, чем
должно быть избрано членов Совета Республики от области,
г. Минска, либо не поставлен знак ни в одном из них;
на оборотной стороне которого отсутствуют подписи членов счетной
комиссии.

3.4. Подсчет голосов
голосования

депутатов

и

установление

результатов

Подсчет голосов депутатов должен проводиться непосредственно членами
счетной комиссии без перерыва до получения результатов голосования.
При этом счетной комиссией соблюдается установленная Избирательным
кодексом последовательность действий.
По списку депутатов, зарегистрированных для участия в заседании, счетная
комиссия устанавливает:
► общее число депутатов, участвующих в заседании;
► число депутатов, получивших бюллетени.
На основании бюллетеней, находившихся в ящике для голосования, счетная
комиссия устанавливает:
► общее число депутатов, принявших участие в голосовании;
► число голосов, поданных за каждого кандидата в члены Совета
Республики;
► число голосов, поданных против всех кандидатов;
► число бюллетеней, признанных недействительными.
Результаты подсчета голосов рассматриваются на заседании счетной
комиссии и заносятся в протокол по форме, установленной Центральной
комиссией. Заполнение протокола карандашом и внесение в него каких-либо
исправлений не допускаются.
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Протокол составляется в двух экземплярах, которые
подписываются
всеми
членами
счетной
комиссии.
К протоколу счетной комиссии прилагаются список депутатов
местных Советов депутатов базового уровня области, депутатов
Минского городского Совета депутатов, принявших участие
в заседании, а также особые мнения, если они имеются, членов счетной
комиссии и заявления других лиц о нарушениях требований Избирательного
кодекса, допущенных в ходе голосования или при подсчете голосов,
и принятые по ним решения.
По докладу счетной комиссии на заседании депутатов открытым
голосованием принимается решение об утверждении результатов
голосования (приложение 8).
Избранным считается кандидат в члены Совета Республики, получивший
более половины голосов депутатов, принявших участие в голосовании.
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4. УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ВЫБОРОВ
Первые экземпляры решения заседания депутатов местных
Советов депутатов базового уровня области, депутатов
Минского городского Совета депутатов об утверждении
результатов голосования по выборам членов Совета
Республики, протокола заседания счетной комиссии, а также
список депутатов, принявших участие в заседании, в двухдневный срок
передаются в Центральную комиссию.
Центральная комиссия на основании указанных документов устанавливает
итоги выборов членов Совета Республики от областей и г. Минска
и регистрирует избранных членов Совета Республики.
После регистрации Центральная комиссия выдает каждому члену Совета
Республики удостоверение о его избрании.

4.1. Признание выборов недействительными
Центральная комиссия может признать выборы члена Совета Республики
недействительными, если в ходе выборов, при подсчете голосов или при
установлении результатов выборов имели место нарушения требований
Избирательного кодекса, повлиявшие на результаты выборов, и отказать
в регистрации члена Совета Республики. Решение Центральной комиссии
о признании выборов недействительными может быть обжаловано
кандидатом в члены Совета Республики в Верховный Суд Республики
Беларусь в трехдневный срок со дня принятия решения.

4.2. Повторные выборы
Повторные выборы проводятся в случае:
►

признания выборов недействительными;

неизбрания установленного количества членов Совета Республики,
подлежащих избранию от области, г. Минска.
►

Сроки проведения повторных выборов устанавливаются Центральной
комиссией (часть восьмая статьи 106 и часть третья статьи 107 Избирательного
кодекса).

4.3. Опубликование итогов выборов
Центральная комиссия не позднее чем в трехдневный срок со дня подписания
протокола об итогах выборов членов Совета Республики направляет в печать
для опубликования сообщение об итогах выборов членов Совета Республики
и список избранных членов Совета Республики от областей, г. Минска

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ В СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ 2019

19

в алфавитном порядке с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения,
должности (занятия), места работы и места жительства, партийности каждого
члена Совета Республики.

4.4. Хранение документов по выборам членов Совета Республики
Избирательным кодексом (части пятая, девятая и десятая
статьи 1551) определен следующий порядок хранения документов
по выборам членов Совета Республики:
протоколы заседаний и совместные решения президиумов
местных Советов депутатов и соответствующих исполнительных
комитетов, решения заседаний депутатов местных Советов депутатов
базового уровня области, Минского городского Совета депутатов по
проведению выборов членов Совета Республики, а также документы
к ним хранятся в соответствующих областных, Минском городском
исполнительных комитетах в течение 10 лет, в районных, городских
исполнительных комитетах – в течение 4 лет, а затем в составе фондов этих
органов передаются на хранение в государственные архивы;
►

бюллетени по выборам членов Совета Республики хранятся
в течение шести месяцев со дня выборов в соответствующем областном,
Минском городском Совете депутатов, а затем уничтожаются в соответствии
с законодательством Республики Беларусь в сфере архивного дела
и делопроизводства.
►
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Приложение 1
Президиум
Миорского
районного Совета депутатов

Миорский
районный
исполнительный комитет

РЕШЕНИЕ
00.00.2019 № 00
г. Миоры
О выдвижении кандидата в члены
Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь седьмого
созыва
В соответствии со статьей 100 Избирательного кодекса Республики
Беларусь
президиум
Миорского
районного
Совета
депутатов
и Миорский районный исполнительный комитет РЕШИЛИ:
Выдвинуть кандидатом в члены Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь седьмого созыва ИВАНОВА Сергея
Петровича, 1970 года рождения, директора учреждения образования
«Средняя школа № 4 г. Миоры», проживающего в г. Миоры, беспартийного,
прожившего на территории Витебской области 10 лет.
Председатель
Совета депутатов

Председатель
исполнительного комитета

Подпись

Подпись

В.А.Мухин

Д.В.Глазко
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Приложение 2
В
Центральную
комиссию
Республики Беларусь по выборам и
проведению
республиканских
референдумов

ЗАЯВЛЕНИЕ
О согласии баллотироваться

Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие баллотироваться кандидатом в члены Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от
_________________________________________________________________.
(наименование области, г. Минск)

(подпись)

_____________________
(число, месяц)

(инициалы, фамилия)

2019 г.
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Приложение 3
Список лиц, выдвинутых кандидатами
в члены Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь седьмого
созыва
от Витебской области
Президиум городского, районного
Совета депутатов и исполнительный
комитет, выдвинувшие кандидата
в члены Совета Республики

Миорский районный
Шарковщинский районный



Фамилия, имя, отчество, дата рождения, должность
(занятие), место работы, место жительства,
партийность и время проживания на территории
области

ИВАНОВ Сергей Петрович, 5 мая 1970
года рождения, директор учреждения
образования «Средняя школа № 4
г. Миоры», проживает в г. Миоры,
беспартийный, на территории области
прожил 10 лет

Направляется в Центральную комиссию по электронной почте.
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Приложение 4

РЕШЕНИЕ
заседания депутатов местных Советов
депутатов базового уровня
Витебской области
00.00.2019 № 00
г. Витебск
О включении кандидатов в члены Совета
Республики
Национального
собрания
Республики Беларусь седьмого созыва
в бюллетень для голосования
В соответствии с частью шестой статьи 103 Избирательного кодекса
Республики Беларусь депутаты местных Советов депутатов базового уровня
Витебской области РЕШИЛИ:
Включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в члены
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого
созыва:
БОРИСОВА Александра Михайловича;
ГУРЕЦКУЮ Татьяну Ивановну;
ДУНАЕВУ Ирину Иосифовну;
ИВАНОВА Сергея Петровича;
КРЫЛОВА Ивана Васильевича;
СИКОРСКУЮ Аллу Ивановну;
ТОПОРКОВА Игоря Владимировича;
ХАРИТОНОВА Николая Семеновича.
Председатель заседания

Подпись

А.Г.Павлов

Секретарь заседания

Подпись

С.В.Бортнева
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Приложение 5

РЕШЕНИЕ
счетной комиссии
00.00.2019 № 00

Об
утверждении
текста
бюллетеня
по выборам членов Совета Республики
Национального
собрания
Республики
Беларусь седьмого созыва и о количестве
бюллетеней для голосования
В соответствии с частями третьей и четвертой статьи 104 Избирательного
кодекса
Республики
Беларусь
счетная
комиссия
РЕШИЛА:
1. Утвердить текст бюллетеня по выборам членов Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва согласно
приложению.
2. Изготовить бюллетени для голосования в количестве 527 штук.
Председатель

Подпись

В.П.Ванеев

Секретарь

Подпись

Г.В.Камник



Количество изготавливаемых бюллетеней должно соответствовать числу участников заседания.
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Приложение 6
БЮЛЕТЭНЬ
па выбарах членаў Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь сёмага склiкання ад Віцебскай вобласцi
(дата выбараў)

Парадак запаўнення бюлетэня
Пастаўце любы знак у пустых квадратах, размешчаных справа ад прозвішчаў тых
кандыдатаў, за якіх Вы галасуеце, але не больш чым у васьмі квадратах, ці
ў квадраце, размешчаным справа ад радка «Супраць усіх кандыдатаў».
Барысаў Аляксандр Міхайлавіч, 1960 года нараджэння, дырэктар
сельскагаспадарчага ўнітарнага прадпрыемства «Полацк-агра», пражывае
ў г. Полацку, член Беларускай аграрнай партыі, на тэрыторыі вобласці пражыў
45 гадоў
Гурэцкая Таццяна Іванаўна, 1964 года нараджэння, дырэктар адкрытага
акцыянернага таварыства «Прамень», пражывае ў г. Орша, беспартыйная,
на тэрыторыі вобласці пражыла 40 гадоў
Дунаева Ірына Іосіфаўна, 1952 года нараджэння, старшыня Браслаўскага
раённага Савета дэпутатаў, пражывае ў г. Браславе, беспартыйная, на тэрыторыі
вобласці пражыла 50 гадоў
Іваноў Сяргей Пятровіч, 1970 года нараджэння, дырэктар дзяржаўнай
установы адукацыі «Сярэдняя школа № 4 г. Міёры», пражывае ў г. Міёры,
беспартыйны, на тэрыторыі вобласці пражыў 10 гадоў
Крылоў Іван Васільевіч, 1965 года нараджэння, начальнік Віцебскага
абласнога філіяла адкрытага акцыянернага таварыства «Белаграпрамбанк»,
пражывае ў г. Віцебску, беспартыйны, на тэрыторыі вобласці пражыў 19 гадоў
Сікорская Ала Іванаўна, 1962 года нараджэння, старшыня Віцебскай абласной
арганізацыі Беларускага таварыства Чырвонага Крыжа, пражывае
ў г. Віцебску, член Рэспубліканскай партыі працы і справядлівасці, на тэрыторыі
вобласці пражыла 27 гадоў
Тапаркоў Ігар Уладзіміравіч, 1968 года нараджэння, генеральны дырэктар
адкрытага акцыянернага таварыства «Нафтабуд», пражывае ў г. Наваполацку,
беспартыйны, на тэрыторыі вобласці пражыў 41 год
Харытонаў Мікалай Сямёнавіч, 1959 года нараджэння, намеснік генеральнага
дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскхлебпром», пражывае
ў г. Віцебску, член Камуністычнай партыі Беларусі, на тэрыторыі вобласці
пражыў 59 гадоў

Супраць усіх кандыдатаў
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Приложение 7
__________________________ 2019 г.
(дата проведения заседания)

СПИСОК
депутатов, принявших участие в заседании
депутатов местных Советов депутатов
базового уровня __________________ области
(наименование области)

(депутатов Минского городского Совета депутатов*)

№
п/п
1

Фамилия, имя, отчество

Местный Совет,
депутатом которого
является

Подпись
депутата
в получении
бюллетеня

Примечание

2

3

4

5

Председатель заседания _________________ _________________________
(подпись)

*

(инициалы, фамилия)

При составлении списка депутатов Минского городского Совета депутатов графа 3 исключается.
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Приложение 8

РЕШЕНИЕ
заседания депутатов местных Советов
депутатов базового уровня
Витебской области
00.00.2019 № 00
г. Витебск

Об утверждении результатов голосования
по выборам членов Совета Республики
Национального собрания Республики
Беларусь седьмого созыва
В соответствии с частями шестой и седьмой статьи 106 Избирательного
кодекса Республики Беларусь депутаты местных Советов депутатов базового
уровня Витебской области РЕШИЛИ:
Утвердить результаты голосования и считать избранными членами
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого
созыва от Витебской области:
БОРИСОВА Александра Михайловича;
ГУРЕЦКУЮ Татьяну Ивановну;
ДУНАЕВУ Ирину Иосифовну;
ИВАНОВА Сергея Петровича;
КРЫЛОВА Ивана Васильевича;
СИКОРСКУЮ Аллу Ивановну;
ТОПОРКОВА Игоря Владимировича;
ХАРИТОНОВА Николая Семеновича.
Председатель заседания

Подпись

А.Г.Павлов

Секретарь заседания

Подпись

С.В.Бортнева

