КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
организационных мероприятий по подготовке
и проведению выборов в местные Советы депутатов
Республики Беларусь двадцать четвертого созыва
№
п/п

СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СРОК
ИСПОЛНЕНИЯ

ИСПОЛНИТЕЛИ

1. Учеба организаторов выборов
в местные Советы депутатов Республики Беларусь
Провести в областях и г.Минске:
1.1

обучающие семинары-совещания
руководящих работников местных
представительных, исполнительных и
распорядительных органов по вопросам их
полномочий по подготовке и проведению
выборов в местные Советы депутатов;

1.2

семинары - совещания по вопросам
полномочий избирательных комиссий по
подготовке и проведению выборов в
местные Советы депутатов:

IV квартал 2002 г. Центральная
комиссия
Республики
Беларусь по
выборам и
проведению
республиканских
референдумов
(далее Центральная
комиссия)

а) с руководителями областных, Минской
городской территориальных
избирательных комиссий по выборам в
местные Советы депутатов;

Сразу же после
Центральная
проведения
комиссия
первых заседаний
комиссий

б) с руководителями районных, городских
территориальных избирательных
комиссий;

Сразу же после
проведения
первых заседаний
комиссий

Областные
избирательные
комиссии,
областные Советы
депутатов,
областные
исполнительные
комитеты

в) с руководителями городских (городов
районного подчинения), поселковых,
сельских территориальных избирательных
комиссий;

Сразу же после
проведения
первых заседаний
комиссий

Областные
избирательные
комиссии,
президиумы
районных Советов

депутатов,
районные
исполнительные
комитеты
г) с руководителями окружных
избирательных комиссий по выборам в
областные Советы депутатов,
территориальных избирательных
комиссий, осуществляющих в районах
города Минска полномочия окружных
избирательных комиссий по выборам в
Минский городской Совет депутатов;

Сразу же после
проведения
первых заседаний
комиссий

Областные,
Минская городская
избирательные
комиссии,
президиумы
областных,
Минского
городского Советов
депутатов,
областные,
Минский городской
исполнительные
комитеты

д) с руководителями участковых
избирательных комиссий по выборам в
местные Советы депутатов

Сразу же после
проведения
первых заседаний
комиссий

Территориальные,
окружные
избирательные
комиссии, местные
представительные,
исполнительные и
распорядительные
органы

2. Образование избирательных комиссий по выборам
в местные Советы депутатов
2.1

Выдвижение представителей в состав
Не позднее
территориальных избирательных комиссий 3 декабря 2002 г.
и представление в органы, образующие
включительно
комиссии, протоколов собраний
(конференций), заседаний, заявлений
граждан о выдвижении представителей в
состав соответствующих территориальных
избирательных комиссий (не позднее чем
за три дня до установленного срока
образования соответствующей комиссии)

Политические
партии, другие
общественные
объединения,
трудовые
коллективы,
граждане путем
подачи заявлений

2.2

Образование областных, Минской
городской, районных, городских (городов
областного и районного подчинения),
поселковых, сельских территориальных
избирательных комиссий (не позднее чем
за 85 дней до выборов)

Президиумы
областных,
Минского
городского,
районных,
городских (городов
областного
подчинения)

Не позднее
6 декабря 2002 г.
включительно

Советов депутатов
и соответствующие
исполнительные
комитеты;
городские (городов
районного
подчинения),
поселковые,
сельские
исполнительные
комитеты
2.3

Опубликование в печати или доведение
иным способом до сведения избирателей
решения об образовании территориальных
избирательных комиссий с указанием их
составов, места нахождения, номеров
телефонов

В семидневный
срок после
образования
комиссий

Органы,
образовавшие
комиссии

2.4

Проведение первых заседаний
Не позднее трех
территориальных избирательных комиссий дней со дня их
образования

Органы,
образовавшие
комиссии

2.5

Выдвижение представителей в состав
окружных избирательных комиссий,
территориальных избирательных
комиссий, осуществляющих в районах
г.Минска полномочия окружных
избирательных комиссий по выборам в
Минский городской Совет депутатов
(далее - окружные избирательные
комиссии). Представление в органы,
образующие эти комиссии, протоколов
собраний (конференций), заседаний,
заявлений граждан о выдвижении
представителей в состав соответствующих
избирательных комиссий (не позднее чем
за три дня до установленного срока
образования окружной избирательной
комиссии)

Не позднее
Политические
13 декабря 2002 г. партии, другие
включительно
общественные
объединения,
трудовые
коллективы,
граждане путем
подачи заявлений

2.6

Образование окружных избирательных
комиссий (не позднее чем за 75 дней до
выборов)

Не позднее
Президиумы
16 декабря 2002 г. областных,
включительно
Минского
городского Советов
депутатов и
соответствующие
исполнительные
комитеты

2.7

Опубликование в печати решения об
образовании окружных избирательных
комиссий

В семидневный
срок после
образования
комиссий

Органы,
образовавшие
комиссии

2.8

Проведение первых заседаний окружных
избирательных комиссий

Не позднее трех
дней со дня
образования
комиссий

Органы,
образовавшие
комиссии

3. Образование избирательных округов, участков для голосования,
участковых избирательных комиссий по выборам
в местные Советы депутатов.
Списки граждан, имеющих право участвовать в выборах
депутатов местных Советов депутатов
3.1

Образование избирательных округов по
выборам в областные, Минский городской,
районные, городские (городов областного
и районного подчинения), поселковые и
сельские Советы депутатов

Сразу же после
образования
территориальных
избирательных
комиссий

Территориальные
избирательные
комиссии по
представлению
областных,
Минского
городского,
районных,
городских,
поселковых,
сельских
исполнительных
комитетов

3.2

Опубликование списка избирательных
Не позднее
Территориальные
округов с указанием их наименований,
11 декабря 2002 г. избирательные
номеров, границ, числа избирателей и мест включительно
комиссии
нахождения избирательных комиссий (не
позднее чем за 80 дней до выборов)

3.3

Образование участков для голосования (не
позднее чем за два месяца до выборов)

Не позднее
Районные,
31 декабря 2002 г. городские (городов
включительно
областного
подчинения)
исполнительные
комитеты, местные
администрации по
согласованию с
районными,
городскими
избирательными
комиссиями

3.4

Оповещение избирателей о границах
каждого участка для голосования с
указанием места нахождения участковой
избирательной комиссии и помещения для
голосования

Не позднее десяти
дней после
образования
участков для
голосования

Органы,
образовавшие
участки для
голосования

3.5

Выдвижение представителей в состав
участковых избирательных комиссий.
Представление в органы, образующие
участковые избирательные комиссии,
протоколов собраний (конференций),
заседаний, заявлений граждан о
выдвижении представителей в участковые
избирательные комиссии (не позднее чем
за три дня до установленного срока
образования комиссии)

Не позднее
12 января 2003 г.
включительно

Политические
партии, другие
общественные
объединения,
трудовые
коллективы,
граждане путем
подачи заявлений

3.6

Образование участковых избирательных
комиссий (не позднее чем за 45 дней до
выборов)

Не позднее
15 января 2003 г.
включительно

Районные,
городские
исполнительные
комитеты, местные
администрации

3.7

Опубликование в печати или доведение
иным способом до сведения избирателей
решения об образовании участковых
избирательных комиссий с указанием их
составов, места нахождения, номеров
телефонов

В семидневный
срок после
образования
комиссий

Органы,
образовавшие
участковые
избирательные
комиссии

3.8

Проведение первых заседаний участковых
избирательных комиссий

Не позднее трех
дней со дня их
формирования

Органы,
образовавшие
участковые
избирательные
комиссии

3.9

Передача городскими, поселковыми,
сельскими исполнительными комитетами,
местными администрациями, районными
исполнительными комитетами (в городах и
поселках городского типа, где не
образованы городские и сельские
исполкомы) участковым избирательным
комиссиям списков граждан,
проживающих на территории
соответствующих участков для
голосования и имеющих право участвовать
в выборах депутатов местных Советов
депутатов

Сразу же после
образования
участковых
избирательных
комиссий

Городские,
поселковые,
сельские
исполнительные
комитеты, местные
администрации,
районные
исполнительные
комитеты

3.10 Представление списков граждан, имеющих 14 февраля 2003 г. Участковые
право участвовать в выборах, для
избирательные
всеобщего ознакомления (за 15 дней до
комиссии
выборов)
4. Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты
местных Советов депутатов Республики Беларусь
4.1

Выдвижение кандидатов в депутаты
местных Советов депутатов (начинается за
70 дней и заканчивается за 40 дней до
выборов)

С
22 декабря 2002 г.
по 20 января
2003 г.
включительно

4.2

Представление списка членов
Не позднее
инициативной группы и заявления о
26 декабря 2002 г.
регистрации группы в районные, городские включительно
(городов областного и районного
подчинения), поселковые, сельские
территориальные избирательные комиссии,
в окружные избирательные комиссии (не
позднее чем за 65 дней до выборов)

Лицо, имеющее
намерение
выдвинуться
кандидатом в
депутаты местного
Совета депутатов

4.3

Регистрация инициативных групп

Соответствующие
территориальные и
окружные
избирательные
комиссии

4.4

Представление в районные, городские
Не позднее
(городов областного и районного
20 января 2003 г.
подчинения), поселковые, сельские
включительно
территориальные избирательные комиссии,
в окружные избирательные комиссии
документов, необходимых для регистрации
кандидатов в депутаты местных Советов
депутатов (не позднее чем за 40 дней до
выборов)

Политические
партии, трудовые
коллективы,
инициативные
группы

4.5

Проверка соответствия порядка
выдвижения кандидатов в депутаты
местных Советов депутатов требованиям
Избирательного кодекса Республики
Беларусь

Соответствующие
территориальные и
окружные
избирательные
комиссии

В пятидневный
срок после
подачи заявления
о регистрации
инициативной
группы

В период после
сдачи документов
о выдвижении
кандидата в
депутаты в
избирательную
комиссию до
начала
регистрации

Политические
партии, трудовые
коллективы,
граждане путем
сбора подписей

4.6

Регистрация кандидатов в депутаты
местных Советов депутатов (начинается за
40 дней и заканчивается за 30 дней до
выборов)

с 21 января по
30 января 2003 г.
включительно

Территориальные и
окружные
избирательные
комиссии

4.7

Представление протоколов о регистрации
кандидатов в депутаты областного,
Минского городского Совета депутатов в
областную, Минскую городскую
территориальную избирательную
комиссию

Сразу же после
регистрации
кандидатов в
депутаты

Окружные
избирательные
комиссии

4.8

Выдача кандидатам в депутаты местных
Советов депутатов удостоверений об их
регистрации

В двухдневный
срок после их
регистрации

Территориальные и
окружные
избирательные
комиссии

4.9

Передача в средства массовой информации
для опубликования сообщения о
регистрации кандидатов в депутаты
местных Советов депутатов или
информирование об этом избирателей
другим способом

Не позднее чем на
четвертый день
после
регистрации
кандидатов в
депутаты

Территориальные и
окружные
избирательные
комиссии

5. Предвыборная агитация (с момента регистрации кандидатов
в депутаты по 1 марта 2003 г. включительно)
5.1

Представление областными, Минским
городским органами радиовещания,
редакциями районного, городского
радиовещания в областные, Минскую
городскую, районные, городские
территориальные избирательные комиссии
лимита времени для выступлений
кандидатов в депутаты областных,
Минского городского, районных,
городских (городов областного
подчинения) Советов депутатов по
местному радиовещанию (не позднее 30
дней до выборов)

Не позднее
30 января 2003 г.

Областные,
Минский городской
органы
радиовещания,
редакции
районного,
городского
радиовещания

5.2

Выделение на территории участков для
голосования мест, наиболее посещаемых
гражданами, для размещения
агитационных печатных материалов

Не позднее
30 января 2003 г.

Местные
исполнительные и
распорядительные
органы,
территориальные и
окружные
избирательные
комиссии

5.3

Сообщение Центральной комиссии через
средства массовой информации о размере
средств, выделенных из бюджета
кандидатам в депутаты на предвыборную
агитацию (не позднее чем через три дня
после окончания срока регистрации)

Не позднее
3 февраля 2003 г.

Центральная
комиссия

5.4

Изготовление общих плакатов с
биографическими данными кандидатов в
депутаты, баллотирующихся в одном
избирательном округе, для размещения на
участках для голосования и в других
установленных местах

Не позднее
Территориальные и
15 февраля 2003 г. окружные
избирательные
комиссии

5.5

Оформление на участках для голосования
стендов с информационными материалами
о кандидатах в депутаты (не позднее 14
дней до выборов)

Не позднее
Участковые
15 февраля 2003 г. избирательные
комиссии

6. Порядок голосования, установления результатов голосования
и подведения итогов выборов депутатов местных Советов депутатов
6.1

Оповещение избирателей о времени и
месте голосования (не позднее чем за 10
дней до выборов)

Не позднее
Участковые
19 февраля 2003 г. избирательные
комиссии

6.2

Обеспечение участковых избирательных
комиссий бюллетенями для голосования
(не позднее чем за семь дней до выборов)

Не позднее
Территориальные и
22 февраля 2003 г. окружные
избирательные
комиссии

6.3

Организация досрочного голосования (не
позднее чем за пять дней до выборов)

С 25 февраля по
1 марта 2003 г.
включительно

6.4

Представление участковой избирательной
комиссией протоколов о результатах
голосования в соответствующие
территориальные, окружные
избирательные комиссии и в органы,
образовавшие комиссии, для информации

Немедленно
Участковые
после подписания избирательные
протокола
комиссии

6.5

Представление окружными
Не позднее
избирательными комиссиями протоколов о 5 марта 2003 г.
результатах выборов в областную,
Минскую городскую территориальную
избирательную комиссию и в органы,
образовавшие комиссии, для информации
(не позднее чем через три дня после

Участковые
избирательные
комиссии

Окружные
избирательные
комиссии

окончания голосования)
6.6

Представление территориальными
После
избирательными комиссиями по выборам в подписания
районные, городские, поселковые,
протокола
сельские Советы депутатов протоколов о
результатах выборов в органы,
образовавшие комиссии, для информации

Территориальные
избирательные
комиссии

6.7

Подведение итогов выборов в местные
Не позднее
Советы депутатов территориальными
7 марта 2003 г.
избирательными комиссиями и
регистрация избранных депутатов.
Передача сообщения в печать для
опубликования или информирование иным
способом избирателей об итогах выборов и
избранных депутатах по каждому
избирательному округу (не позднее чем на
пятый день после выборов)

Территориальные
избирательные
комиссии

6.8

Представление областными, Минской
городской территориальными
избирательными комиссиями сведений об
итогах выборов соответственно в местные
Советы депутатов области, Минский
городской Совет депутатов и составе
избранных депутатов по каждому
территориальному уровню местных
Советов депутатов

Не позднее
7 марта 2003 г.

Областные,
Минская городская
территориальные
избирательные
комиссии

6.9

Проведение в избирательном округе
второго тура голосования, если ни один из
кандидатов в депутаты не был избран в
первом туре выборов (не позднее чем в
двухнедельный срок после первого тура
выборов)

Не позднее
16 марта 2003 г.

Соответствующие
территориальные и
окружные
избирательные
комиссии

