ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Областная комиссия. Cо дня опубликования Указа Президента
Республики Беларусь от 16 декабря 2013 г. №557 «О назначении выборов
в местные Советы депутатов Республики Беларусь двадцать созыва» по
24 декабря 2013 г. в Гомельский облисполком и президиум Гомельского
областного Совета депутатов поступили документы о выдвижении в
состав областной избирательной комиссии 23 человек.
В области зарегистрировано 8 областных организационных структур
политических партий, из них правом выдвижения воспользовались 5:
Коммунистическая партия Беларуси, Либерально-демократическая
партия, Объединенная гражданская партия, Белорусская партия левых
«Справедливый мир», Республиканская партия труда и справедливости.
На территории области действуют 55 областных общественных
объединений и 71 областная структура республиканских общественных
объединений, однако правом выдвижения своих представителей в состав
областной комиссии воспользовались только 6 из них. Вместе с тем нельзя
признать надлежащим выдвижение Гомельской областной оргструктурой
Белорусской партии левых «Справедливый мир» Секерко В.Г. в состав
областной избирательной комиссии, поскольку из представленных
документов усматривается, что его выдвижение состоялось 22 февраля
2013 г., т.е. до назначения выборов.
Своих кандидатов в комиссию выдвинули также 4 трудовых
коллектива. Граждане путем подачи заявлений выдвинули 8 своих
представителей.
Областная избирательная комиссия сформирована 27 декабря 2013 г.
на совместном заседании президиума Гомельского областного Совета
депутатов и Гомельского областного исполнительного комитета в составе
13 человек. На этом заседании присутствовали представители РПОО
«Белорусский Хельсинский Комитет», Республиканской партии труда и
справедливости, а также трех общественных объединений, выдвинувших
своих представителей в состав областной избирательной комиссии.
В связи с тем, что количество выдвинутых кандидатур превышало
максимально возможное количество членов почти в два раза, в состав
областной комиссии включены:
2 представителя от областных оргструктур политических партий –
Коммунистической партии Беларуси (на учете состоит 1 342 члена),
Республиканской партии труда и справедливости (на учете – 1 078
членов);
6 представителей от областных оргструктур общественных
объединений – «Белорусского республиканского союза молодежи»
(областная организация насчитывает 72 552 членов), «Белорусского союза
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журналистов» (178 членов), Белорусского профсоюза работников
государственных и других учреждений (17 652 члена), Белорусского
профсоюза работников образования и науки (82 100 членов),
«Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане» (1 511 членов),
«Белорусского республиканского союза юристов» (450 членов);
3 представителя от трудовых коллективов;
2 представителя от граждан путем подачи заявлений.
При формировании Гомельской областной избирательной комиссии
учитывались интересы наиболее многочисленных по своему составу и
разносторонних по категориям деятельности политических партий и
других общественных объединений, а также опыт работы в
избирательных комиссиях выдвинутых представителей.
Районные, городские, сельские, поселковые комиссии. В составы
районных, городских (в городах областного подчинения) избирательных
комиссий выдвинуто 375 человек, в составы сельских, поселковых,
городских (в городах районного подчинения) – 2 297 человек.
Правом выдвижения воспользовались оргструктуры следующих
политических партий: Либерально-демократическая партия выдвинула 2
представителей, Республиканская партия труда и справедливости – 7,
Коммунистическая партия Беларуси – 9, Объединенная гражданская
партия – 1, Белорусская партия левых «Справедливый мир» – 4.
В составы вышеуказанных избирательных комиссий представителей
выдвинули также соответствующие оргструктуры общественных
объединений («Белая Русь» «Белорусский республиканский союз
молодежи», «Белорусский союз женщин», Белорусское общественное
объединение ветеранов, отраслевые профсоюзы и др.).
Правом выдвижения воспользовались граждане путем подачи
заявлений (выдвинуто 1498 человек) и трудовые коллективы (выдвинуто
301 человек).
В установленном законом порядке сформировано 268 комиссий.
В составы комиссий вошли 815 представителей общественных
объединений, 309 – трудовых коллективов. Почти половина членов этих
территориальных избирательных комиссий выдвинуты гражданами путем
подачи заявлений, в том числе член Белорусской партии левых
«Справедливый мир» Стешиц Н.Г., который включен в состав
Хойникской районной избирательной комиссии.
На заседания президиумов местных Советов депутатов и
исполнительных комитетов приглашались все обратившиеся с такой
просьбой (соответствующие обращения подавались в облисполком,
в Жлобинский, Речицкий райисполкомы).

