КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов
в местные Советы депутатов Республики Беларусь двадцать пятого созыва
СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ

ИСПОЛНИТЕЛИ

Образование избирательных комиссий по выборам депутатов местных Советов
депутатов, образование избирательных округов, участков для голосования
Выдвижение представителей в состав
территориальных избирательных
комиссий. Представление в органы,
образующие комиссии, протоколов
собраний (конференций), заседаний или
заявлений граждан о выдвижении
представителей в состав комиссий

не позднее 17 октября
2006 г. включительно

политические партии,
другие общественные
объединения,
трудовые коллективы,
граждане путем
подачи заявления

Образование областных, Минской
городской, районных, городских (в
городах областного и районного
подчинения), поселковых, сельских
территориальных избирательных
комиссий (не позднее чем за 85 дней до
выборов)

не позднее
20 октября 2006 г.
включительно

президиумы
областных, Минского
городского, районных,
городских (городов
областного
подчинения) Советов
депутатов и
соответствующие
исполнительные
комитеты; городские
(городов районного
подчинения),
поселковые, сельские
исполнительные
комитеты

Образование избирательных округов по
выборам в областные, Минский
городской, районные, городские (городов
областного и районного подчинения),
поселковые и сельские Советы депутатов

после образования
территориальных
избирательных
комиссий

территориальные
избирательные
комиссии по
представлению
областных, Минского
городского, районных,
городских,
поселковых, сельских
исполнительных
комитетов

Выдвижение представителей в состав
окружных избирательных комиссий по
выборам в областные Советы депутатов,
территориальных избирательных
комиссий, осуществляющих в районах
города Минска полномочия окружных
избирательных комиссий по выборам в
Минский городской Совет депутатов
(далее – окружные избирательные
комиссии). Представление в органы,

не позднее
27 октября 2006 г.
включительно

политические партии,
другие общественные
объединения,
трудовые коллективы,
граждане путем
подачи заявлений

образующие комиссии, протоколов
собраний (конференций), заседаний или
заявлений граждан о выдвижении
представителей в состав избирательных
комиссий
Образование окружных избирательных
комиссий (не позднее чем за 75 дней до
выборов)

не позднее
30 октября 2006 г.
включительно

президиумы
областных, Минского
городского Советов
депутатов и
областные, Минский
городской
исполнительные
комитеты

Образование участков для голосования
не позднее
(не позднее чем за два месяца до выборов) 12 ноября 2006 г.
включительно

районные, городские
(городов областного
подчинения)
исполнительные
комитеты, местные
администрации по
согласованию с
районными,
городскими
избирательными
комиссиями

Выдвижение представителей в состав
участковых избирательных комиссий.
Представление в органы, образующие
участковые избирательные комиссии,
протоколов собраний (конференций),
заседаний или заявлений граждан о
выдвижении представителей в состав
комиссий

не позднее
26 ноября 2006 г.
включительно

политические партии,
другие общественные
объединения,
трудовые коллективы,
граждане путем
подачи заявлений

Образование участковых избирательных
комиссий (не позднее чем за 45 дней до
выборов)

не позднее
29 ноября 2006 г.
включительно

районные, городские
исполнительные
комитеты, местные
администрации

Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты
Выдвижение кандидатов в депутаты
местных Советов депутатов (начинается
за 70 дней и заканчивается за 40 дней до
выборов)

с 5 ноября по 4
декабря 2006 г.
включительно

политические партии,
трудовые коллективы,
граждане путем сбора
подписей

Представление в районные, городские (в
городах областного и районного
подчинения), поселковые, сельские
территориальные и окружные
избирательные комиссии списков членов
инициативных групп граждан по сбору
подписей избирателей в поддержку лиц,
предлагаемых для выдвижения

не позднее
9 ноября 2006 г.
включительно

лицо, имеющее
намерение
выдвинуться
кандидатом в
депутаты местного
Совета депутатов

кандидатами в депутаты местных Советов
депутатов (далее – инициативные группы)
вместе с заявлениями о регистрации
групп (не позднее чем за 65 дней до
выборов)
Регистрация инициативных групп и
выдача членам инициативных групп
соответствующих удостоверений и
подписных листов

в пятидневный срок
после подачи
заявления о
регистрации

территориальные и
окружные
избирательные
комиссии

Представление в районные, городские (в
городах областного и районного
подчинения), поселковые, сельские
территориальные избирательные
комиссии, в окружные избирательные
комиссии документов, необходимых для
регистрации кандидатов в депутаты
местных Советов депутатов (не позднее
чем за 40 дней до выборов)

не позднее
4 декабря 2006 г.
включительно

лицо, выдвинутое
кандидатом в
депутаты местного
Совета депутатов

Регистрация кандидатов в депутаты
местных Советов депутатов (начинается
за 40 дней и заканчивается за 30 дней до
выборов)

с 5 по 14 декабря 2006 территориальные и
г. включительно
окружные
избирательные
комиссии

