Ответ на обращения
в Центральную комиссию Республики Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов, носящие массовый характер
(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
электронные обращения (более десяти) с просьбой ознакомить с
результатами голосования на участке либо выслать копию протокола
участковой комиссии о результатах голосования, поскольку участковая
избирательная комиссия не вывесила указанную копию протокола, также
назначить в связи с этим повторный подсчет голосов избирателей либо
признать выборы недействительными по участку для голосования.
Центральная комиссия разъясняет следующее.
1. В соответствии с Избирательным кодексом Республики Беларусь
(часть одиннадцатая статьи 55) 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 по выборам Президента
Республики Беларусь рекомендовано использовать для размещения копии
протокола доску объявлений или информационный стенд в здании, где
проходило голосование. Таким образом, избирательное законодательство не
предусматривает иного порядка ознакомления с результатами голосования на
участке.
Протокол участковой комиссии о результатах голосования
представляется в соответствующую районную, городскую, районную в
городе комиссию по выборам Президента Республики Беларусь. Указанные
территориальные комиссии на основании протоколов участковых комиссий
устанавливают результаты голосования соответственно по району, городу,
району в городе и составляют об этом протоколы, на основе которых
областные, Минская городская комиссии подводят результаты голосования
по области, городу Минску.
Центральная комиссия располагает только протоколами областных,
Минской городской комиссий по выборам Президента Республики Беларусь.
2. В силу положений части второй статьи 44 Избирательного кодекса
полномочия участковых комиссий по выборам Президента Республики
Беларусь прекращены после завершения выборов на участке для голосования,
то есть 9 августа 2020 г.
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Полномочия районных, городских, районных в городе комиссий по
выборам Президента Республики Беларусь прекращаются после
официального опубликования итогов выборов Президента Республики
Беларусь (часть десятая статьи 40 Избирательного кодекса).
3. Повторный подсчет голосов избирателей по участку для голосования
Центральная комиссия вправе назначить при выявлении ошибок,
несоответствий в протоколах участковых и территориальных комиссий, иных
нарушениях, допущенных в ходе голосования или при подсчете голосов.
Сведений о таких нарушениях в обращениях не указано.
4. Относительно признания выборов по участку для голосования
недействительными информируем, что согласно части шестой статьи 79
Избирательного кодекса выборы по участку могут быть признаны
недействительными, если нарушения, допущенные в ходе выборов или при
подсчете голосов, повлияли на итоги выборов в целом по республике.
В Центральную комиссию заявителями не представлено данных,
свидетельствующих о том, что участковыми комиссиями результаты выборов
установлены неправильно. Не могут служить поводами к удовлетворению
жалоб доводы, которые носят по существу предположительный характер.
При таких обстоятельствах оснований для признания выборов
недействительными по участкам для голосования не имеется.

