Постановление
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов
4 июня 2020 г. № 87
О Наблюдательном совете по контролю
за соблюдением порядка и правил
проведения предвыборной агитации
в средствах массовой информации
В соответствии с пунктом 30 части первой статьи 33 Избирательного
кодекса Республики Беларусь Центральная комиссия Республики Беларусь
по
выборам
и
проведению
республиканских
референдумов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать на период подготовки и проведения выборов Президента
Республики Беларусь в 2020 году Наблюдательный совет по контролю
за соблюдением порядка и правил проведения предвыборной агитации
в средствах массовой информации.
2. Утвердить Положение о Наблюдательном совете по контролю за
соблюдением порядка и правил проведения предвыборной агитации
в средствах массовой информации и его состав (прилагаются).
Председатель комиссии

Л.М.Ермошина

Секретарь комиссии

Е.Н.Дмухайло

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Центральной
комиссии Республики Беларусь
по выборам и проведению
республиканских референдумов
04.06.2020 № 87
ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете по контролю
за соблюдением порядка и правил
проведения предвыборной агитации
в средствах массовой информации
1. Наблюдательный совет по контролю за соблюдением порядка
и правил проведения предвыборной агитации в средствах массовой
информации (далее – Наблюдательный совет) создается на период
подготовки и проведения выборов Президента Республики Беларусь
в 2020 году.
2. Наблюдательный совет формируется из числа специалистов
в области редакционно-издательской деятельности, представителей
средств массовой информации и общественных объединений
журналистов.
Персональный состав Наблюдательного совета, включая его
председателя, заместителя председателя и секретаря, утверждается
Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов (далее – Центральная комиссия).
3. Заседания Наблюдательного совета созываются по мере
необходимости Председателем Центральной комиссии или председателем
Наблюдательного совета, а также по требованию не менее одной трети его
членов и проводятся председателем Наблюдательного совета, а в случае
его отсутствия или по его поручению – заместителем председателя.
На заседании Наблюдательного совета вправе присутствовать члены
Центральной комиссии, работники ее аппарата, другие лица,
приглашенные на заседание.
Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если
на нем присутствует более половины его состава. Решения
Наблюдательного совета принимаются открытым голосованием
большинством голосов от общего состава. При равном количестве
голосов, поданных «за» и «против», принятым считается решение, за
которое проголосовал председательствующий.

2

На заседаниях Наблюдательного совета ведется протокол, который
подписывается председателем (в его отсутствие заместителем
председателя) и секретарем Наблюдательного совета.
4. Наблюдательный совет контролирует:
соблюдение средствами массовой информации при освещении
вопросов подготовки и проведения выборов Президента Республики
Беларусь в 2020 году норм Избирательного кодекса Республики Беларусь,
Закона Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. № 427-З «О средствах
массовой информации» и иных актов законодательства Республики
Беларусь,
регламентирующих
деятельность
средств
массовой
информации, и при необходимости вносит предложения на рассмотрение
Центральной комиссии;
обеспечение равных возможностей для предвыборных выступлений
кандидатов в Президенты Республики Беларусь по телевидению, радио,
в печати, при проведении теледебатов;
установление средством массовой информации единых для всех
кандидатов в Президенты Республики Беларусь размера и условий оплаты
эфирного времени, печатной площади, места для публикации на
информационных ресурсах (их составных частях), размещенных
в глобальной компьютерной сети Интернет, приобретаемых кандидатами
за счет средств собственных избирательных фондов.
5. Наблюдательный совет рассматривает споры, связанные
с использованием средств массовой информации, по обращениям
кандидатов в Президенты Республики Беларусь, их доверенных лиц,
а также обращения избирателей и организаций о нарушениях порядка
и правил проведения предвыборной агитации в период подготовки
и проведения выборов Президента Республики Беларусь в 2020 году.
6. Наблюдательный совет вправе:
обращаться с запросами к руководителям юридических лиц, на
которые возложены функции редакций средств массовой информации,
и получать от них необходимые сведения в пределах своей компетенции;
давать рекомендации, заключения по вопросам использования
средств массовой информации в период подготовки и проведения выборов
Президента Республики Беларусь в 2020 году, подлежащие рассмотрению
руководителями средств массовой информации.
7. Члены Наблюдательного совета осуществляют свои полномочия
в рамках деятельности Наблюдательного совета как коллегиального
органа и не вправе действовать от его имени, если не уполномочены на
это Наблюдательным советом или его председателем.
Члены
Наблюдательного
совета
в
период
подготовки
и проведения выборов воздерживаются от выступлений в средствах
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массовой информации, связанных с обсуждением политических, деловых
и личных качеств кандидатов в Президенты Республики Беларусь.
8. Полномочия
члена
Наблюдательного
совета
досрочно
прекращаются:
по его письменному заявлению;
в случае выдвижения кандидатом в Президенты Республики
Беларусь;
при
совершении
им
действий,
препятствующих
работе
Наблюдательного совета либо превышающих полномочия члена
Наблюдательного совета, на основании решения Центральной комиссии,
принятого по предложению председателя Наблюдательного совета.
9. Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
Наблюдательного совета осуществляется аппаратом Центральной
комиссии.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Центральной
комиссии Республики Беларусь
по выборам и проведению
республиканских референдумов
04.06.2020 № 87
Состав
Наблюдательного совета по контролю
за соблюдением порядка и правил
проведения предвыборной агитации
в средствах массовой информации
Лёгкий
Павел Николаевич

–

первый заместитель Министра информации
Республики
Беларусь
(председатель
Наблюдательного совета)

Сверкунов
Сергей Дмитриевич

–

заместитель председателя общественного
объединения
«Белорусский
союз
журналистов» (заместитель председателя
Наблюдательного совета)

Ананич
Лилия Станиславовна

–

депутат
Палаты
представителей
Национального
собрания
Республики
Беларусь,
заместитель
председателя
Постоянной
комиссии
Палаты
представителей Национального собрания
Республики Беларусь по правам человека,
национальным отношениям и средствам
массовой
информации
(секретарь
Наблюдательного совета)

Бастунец
Андрей Леонидович

–

председатель общественного объединения
«Белорусская ассоциация журналистов»

Васюкевич
Антон Борисович

–

главный директор Главной дирекции
Первого национального канала Белорусского
радио
Национальной
государственной
телерадиокомпании Республики Беларусь

Лебедик
Михаил Петрович

–

первый заместитель директора – главного
редактора
учреждения
Администрации
Президента
Республики
Беларусь
«Издательский дом «Беларусь сегодня»
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Шульман
Глеб Михайлович

–

генеральный
продюсер
генерального
продюсерского
центра
Белорусского
телевидения Национальной государственной
телерадиокомпании Республики Беларусь

