Гродненская область
Совместное заседание президиума Гродненского областного
Совета депутатов и областного исполнительного комитета состоялось
27 декабря 2013 года в 9.00 часов. Информация о месте и времени
проведения заседания была размещена на сайте облисполкома
26 декабря 2013 года в 10.00 часов. Представителям субъектов, которые
выдвинули представителей в состав областной избирательной комиссии
и обратились с просьбой сообщить данную информацию, были
направлены телефонограммы.
На заседании президиума Гродненского областного Совета
депутатов и областного исполнительного комитета присутствовали
представители четырех политических партий – Белорусской партии
левых «Справедливый мир», Коммунистической партии Беларуси,
Либерально-демократической партии и Объединенной гражданской
партии, а также представители девяти общественных объединений –
республиканского общественного объединения «Белая Русь», «БРСМ»,
Белорусского союза женщин, общественного объединения ветеранов,
профсоюзов работников государственных и других учреждений,
образования и науки, культуры, агропромышленного комплекса, местной
промышленности и коммунально-бытовых предприятий.
На заседании присутствовал представитель РПОО «Белорусский
Хельсинкский Комитет». Однако данное общественное объединение не
выдвигало своего представителя в состав областной избирательной
комиссии.
Заседание проведено в соответствии с требованиями регламентов
работы областного Совета депутатов и областного исполнительного
комитета. В заседании приняли участие более двух третей составов
президиума и исполкома. Членам облисполкома и президиума
областного Совета заблаговременно (26.12.2013 г.) были розданы
материалы о выдвижении представителей в состав комиссии.
Голосование о включении граждан в состав комиссии проводилось по
каждой кандидатуре персонально.
Областная избирательная комиссия сформирована в количестве
13 человек, в ее составе 10 представителей политических партий и
других общественных объединений. Государственных служащих в
составе комиссии нет.
Комиссия сформирована из представителей города Гродно и семи
районов области – Берестовицкого, Волковысского, Гродненского,
Лидского, Мостовского, Свислочского и Щучинского.
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Вопросов по порядку проведения совместного заседания от
представителей политических партий и других общественных
объединений не поступало. После заседания с просьбой о
предоставлении копий принятого решения представители общественных
объединений не обращались.
Решение об образовании областной избирательной комиссии было
размещено на сайте облисполкома 27 декабря 2013 г. в 17.00 часов,
а 28 декабря 2013 г. – опубликовано в газете «Гродненская правда».
На заседании облисполкома 27 декабря 2013 г. было принято
решение о предложениях по образованию избирательных округов по
выборам депутатов Гродненского областного Совета депутатов.
27 декабря 2013 г. в 12.00 было проведено первое организационное
заседание областной избирательной комиссии. На заседании были
избраны председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии,
образованы избирательные округа по выборам депутатов Гродненского
областного Совета депутатов, утвержден план работы комиссии и график
дежурств. С 28 декабря 2013 г. комиссия приступила к работе.
Соответствующая работа была проведена Гродненским городским
и районными исполнительными комитетами. Нарушений избирательного
законодательства при формировании территориальных избирательных
комиссий не выявлено, конфликтных ситуаций не возникало.

