CООБЩЕНИЕ
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов
18 января 2007 г.

14 января 2007 г. состоялись выборы депутатов местных Советов депутатов
Республики Беларусь двадцать пятого созыва.
В ходе выборов избраны 22639 депутатов. Все местные Советы депутатов Республики
Беларусь сформированы в правомочном составе.
Из 22661 избирательного округа, образованного в Республике Беларусь в
соответствии с законодательством, выборы проводились и признаны состоявшимися в 22658
избирательных округах.
В 3 избирательных округах по выборам в сельские Советы депутатов выборы не
проводились в связи с выбытием всех кандидатов в депутаты до дня выборов. В 19
избирательных округах баллотировалось по одному кандидату в депутаты местного Совета
депутатов, которые не набрали необходимого количества голосов избирателей, в том числе в
6 избирательных округах по выборам в районные Советы депутатов, в одном избирательном
округе по выборам в городской (города районного подчинения) Совет депутатов, в одном
избирательном округе по выборам в поселковый Совет депутатов и в 11 избирательных
округах по выборам в сельские Советы депутатов.
Процент избирателей, принявших участие в голосовании по Республике Беларусь,
составил 79,2; по г.Минску – 60,0; по Брестской области – 80,5; по Витебской области – 90,4;
по Гомельской области – 83,1; по Гродненской области – 80,3; по Минской области – 81,7; по
Могилевской области – 84,5. При этом процент избирателей, принявших участие в
голосовании, по выборам в областные Советы депутатов составил 83,3; районные – 86,9;
городские (городов областного подчинения) – 76,6; городские (городов районного
подчинения) – 76,8; поселковые – 87,1; сельские – 93,1.
Среди избранных депутатов женщины составили 45,7 % от общего количества
депутатов, депутаты действующего созыва, избранные на новый срок, – 51,2 %, депутаты в
возрасте до 30 лет – 6,3 %, представители политических партий составили 1,5 % от общего
количества депутатов. Среди избранных депутатов 11 человек являются гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающими на территории Республики Беларусь и
имеющими право участвовать в выборах.
В состав депутатов вошли работники промышленности, торговли, транспорта,
строительства (13,9 %), сельского хозяйства (28,3 %), образования (16,5 %), здравоохранения
и социальной защиты (8,7 %), военнослужащие и работники правоохранительных органов
(3,2 %), служащие государственных органов (13,7 %), иных сфер деятельности (16,3 %).

