Ответ на обращения
в Центральную комиссию Республики Беларусь
по выборам и проведению республиканских референдумов,
носящие массовый характер (более десяти обращений)
(размещается на официальном интернет-сайте Центральной
комиссии без направления ответов (уведомлений) заявителям
на основании пункта 7 статьи 25 Закона Республики Беларусь
“Об обращениях граждан и юридических лиц”)
В Центральную комиссию Республики Беларусь по выборам и
проведению республиканских референдумов поступили многочисленные
обращения по вопросам применения постановления Центральной комиссии
от 22 июля 2020 г. № 115 (далее – постановление № 115), которым в целях
профилактики распространения коронавирусной инфекции ограничено
количество одновременно присутствующих наблюдателей в помещениях
комиссий и помещениях для голосования.
Центральная комиссия разъясняет следующее.
1. При опечатывании (опломбировании) ящиков для голосования
присутствуют наблюдатели, находящиеся в помещении для голосования в
соответствии с постановлением № 115.
2. Постановление № 115 не определяет места нахождения
наблюдателей, не осуществляющих наблюдение в помещении для
голосования. Указанные наблюдатели вправе находиться в здании, где
расположено помещение для голосования, и на прилегающей территории
при согласии администрации организации – владельца здания и
территории. Избирательным законодательством указанный вопрос не
регулируется, так как он касается общего порядка посещения гражданами
организаций, определяемого их администрацией.
3. Предусмотренное абзацем восьмым части пятой статьи 13
Избирательного кодекса Республики Беларусь право наблюдателя
обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации
голосования к председателю или заместителю председателя участковой
комиссии предполагает присутствие наблюдателя в помещении для
голосования. Соответственно у наблюдателей, отсутствующих в
помещении во время голосования, такой возможности не имеется.
Обоснованные замечания и предложения наблюдателей должны быть
учтены комиссией, на остальные даются соответствующие разъяснения.
4. Согласно требованиям части одиннадцатой статьи 55
Избирательного кодекса копия протокола участковой комиссии о
результатах голосования после его подписания вывешивается для
всеобщего ознакомления в месте, установленном комиссией. В
Методическом пособии Центральной комиссии для участковых комиссий
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по выборам Президента Республики Беларусь рекомендовано использовать
для размещения копии протокола доску объявлений или информационный
стенд в здании, где проходило голосование.
5. Все наблюдатели могут знакомиться с вывешенными копиями
протоколов и изготовить копию протокола о результатах голосования
своими силами и средствами.
6. Если наблюдатель считает, что его права ущемлены председателем
участковой комиссии, он вправе обжаловать его действия в вышестоящую
территориальную комиссию, которая решит вопрос о наличии оснований
для ответственности председателя комиссии в конкретной ситуации.
7. Слова “помещение для голосования” интерпретации не требуют. Из
их смысла явствует, что это помещение, где проходит голосование
избирателей, то есть установлены кабины и ящики для голосования.
Председатель комиссии
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