ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов
14 января 2003 г. № 2
О Наблюдательном совете по контролю за
соблюдением порядка и правил проведения
предвыборной агитации в средствах массовой
информации

Центральная комиссия Республики
республиканских референдумов постановляет:

Беларусь

по

выборам

и

проведению

1. Образовать при Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов на период подготовки и проведения выборов в местные
Советы депутатов Республики Беларусь двадцать четвертого созыва Наблюдательный совет
по контролю за соблюдением порядка и правил проведения предвыборной агитации в
средствах массовой информации (далее - Наблюдательный совет) в количестве 7 человек.
2. Утвердить Наблюдательный совет в следующем составе:
Ананич Лилия Станиславовна - заместитель Министра информации Республики Беларусь;
Белова Татьяна Владимировна - директор РУП "Международный центр интеграционной
информации. "Общественный пресс-центр Дома прессы";
Лебедик Михаил Петрович - первый заместитель главного редактора газеты "Советская
Белоруссия";
Мартыненко Александр Иванович - генеральный директор Агентства телевизионных
новостей Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь;
Мартынов Владимир Александрович - генеральный директор вещания Белорусского
радио Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь;
Соколовский Григорий Васильевич - первый заместитель председателя Белорусского
союза журналистов;
Шлома Николай Александрович - главный редактор газеты "Мiнская праўда".
3. Утвердить Положение о Наблюдательном совете (прилагается).

Председатель комиссии

Л.Ермошина

Секретарь комиссии

Н.Лозовик

ПОЛОЖЕНИЕ
О Наблюдательном совете по контролю за
соблюдением порядка и правил проведения
предвыборной агитации в средствах массовой
информации
1. 1. Наблюдательный совет по контролю за соблюдением порядка и правил проведения
предвыборной агитации в средствах массовой информации (далее - Наблюдательный совет)
образуется при Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов (далее - Центральная комиссия) в составе семи человек из
числа квалифицированных специалистов в области права и редакционно-издательской
деятельности, работников средств массовой информации на период выборов в местные
Советы депутатов Республики Беларусь двадцать четвертого созыва.
Персональный состав Наблюдательного совета утверждается Центральной комиссией из
кандидатур,
рекомендованных
республиканскими
государственными
органами,
общественными объединениями, ведущими средствами массовой информации.
Председатель, заместитель председателя и секретарь Наблюдательного совета избираются из
числа его членов на первом заседании совета.
2. Наблюдательный совет наблюдает за:
соблюдением средствами массовой информации при освещении вопросов подготовки и
проведения выборов норм Избирательного кодекса Республики Беларусь, Закона Республики
Беларусь "О печати и других средствах массовой информации" и иных актов
законодательства Республики Беларусь, регламентирующих деятельность средств массовой
информации, и при необходимости вносит предложения на рассмотрение Центральной
комиссии;
обеспечением равных возможностей для предвыборных выступлений кандидатов в депутаты
на телевидении, по радио, в печати, при проведении агитации.
3. Наблюдательный совет:
рассматривает споры, возникшие при использовании средств массовой информации в период
подготовки и проведения выборов;
в пределах своей компетенции дает рекомендации, заключения, подлежащие обязательному
немедленному рассмотрению руководителями средств массовой информации;
обращается к руководителям средств массовой информации с запросами и получает от них
необходимые сведения.
4. Члены Наблюдательного совета в период подготовки и проведения выборов воздерживаются
от выступлений в средствах массовой информации, связанных с обсуждением политических,
деловых и личных качеств кандидатов в депутаты.
5. Наблюдательный совет на основе свободного и открытого обсуждения рассматривает
вопросы на своих заседаниях, которые созываются по мере необходимости Председателем
Центральной комиссии либо председателем Наблюдательного совета, а также по требованию
не менее одной трети его членов, и проводятся председателем, а в случае его отсутствия или
по его поручению - заместителем председателя. На заседании Наблюдательного совета вправе
присутствовать представители Центральной комиссии.
Решения Наблюдательного совета принимаются открытым голосованием большинством
голосов от общего состава.
На заседаниях Наблюдательного совета ведется протокол, который подписывается
председателем и секретарем совета.
6. Организационно - техническое обеспечение деятельности
осуществляется аппаратом Центральной комиссии.

Наблюдательного

совета

