ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов
16 декабря 2002 г. № 37
О разъяснении применения положений статей 61 и 65
Избирательного кодекса Республики Беларусь,
предусматривающих порядок сбора подписей
избирателей в поддержку лиц, предлагаемых для
выдвижения кандидатами в депутаты местных
Советов депутатов Республики Беларусь двадцать
четвертого созыва

На основании пункта 1 статьи 33 Избирательного кодекса Республики Беларусь и в
связи с поступающими обращениями о применении положений статей 61 и 65
Избирательного кодекса Республики Беларусь, предусматривающих порядок сбора подписей
избирателей в поддержку лиц, предлагаемых для выдвижения кандидатами в депутаты
местных Советов депутатов, Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и
проведению республиканских референдумов постановляет:
разъяснить, что:
1. Сбор подписей избирателей в поддержку лиц, предлагаемых для выдвижения кандидатами в
депутаты местных Советов депутатов, осуществляется только членами инициативных групп
не ранее чем за 70 дней до выборов. Член инициативной группы при сборе подписей должен
предъявлять избирателям удостоверение, выданное соответствующей территориальной,
окружной избирательной комиссией.
2. В подписных листах для сбора подписей избирателей в поддержку лиц, предлагаемых для
выдвижения кандидатами в депутаты местных Советов депутатов, имеют право ставить
подписи достигшие 18 лет граждане Республики Беларусь, а также граждане Российской
Федерации, достигшие 18 лет и постоянно проживающие в Республике Беларусь.
3. Избиратель вправе поставить подпись в поддержку различных кандидатур, предлагаемых для
выдвижения кандидатами в депутаты местных Советов депутатов, но только один раз в
поддержку одной и той же кандидатуры.
4. При сборе подписей избирателей члены инициативных групп вправе представлять для
ознакомления гражданам информационные материалы с биографическими данными лиц, в
поддержку которых осуществляется сбор подписей. Указанные информационные материалы,
а также иные печатные материалы избирателям не раздаются.
5. Сбор подписей у военнослужащих, находящихся в воинских частях, осуществляется по
согласованию с командирами воинских частей. Сбор подписей может проводиться во
внеслужебное время в месте, определенном командиром воинской части.
6. При сборе подписей у избирателей, проживающих в общежитии, члены инициативных групп
должны соблюдать правила внутреннего распорядка общежития, предусматривающие
порядок посещения общежития лицами, не проживающими в нем.
7. До начала сбора подписей избирателей в каждом подписном листе на его лицевой стороне
должны быть указаны без сокращений сведения о лицах, выдвигаемых кандидатами в
депутаты.
Сведения о лицах, выдвигаемых кандидатами в депутаты, могут быть внесены в подписной
лист как рукописным, так и машинописным способом. Сведения об избирателях вносятся в
подписной лист только рукописным способом.

8. В графе подписного листа «Дата рождения» в отношении избирателей, которым в текущем
году до дня или в день внесения подписи исполнилось 18 лет, указываются число, месяц и год
рождения, в отношении остальных избирателей может указываться только год рождения.
9. В графе подписного листа «Место жительства» при сборе подписей избирателей в городах
указываются название города, улицы, номер дома и квартиры, при сборе подписей в сельских
населенных пунктах и в поселках городского типа – название района, населенного пункта и,
если имеются, – название улицы, номер дома и квартиры. Название города, района в
подписном листе может быть указано один раз в первой строке.
10. В графе подписного листа «Серия и номер паспорта или реквизиты заменяющего его
удостоверения личности» при отсутствии у избирателя паспорта указываются реквизиты
военного билета – для военнослужащих срочной службы или реквизиты справки, выданной
органами внутренних дел, – для лиц, утративших паспорт либо сдавших его на обмен.
11. В графе подписного листа «Дата подписи избирателя» избиратель собственноручно указывает
число, месяц и год внесения подписи. Например, дату 10 января 2003 года можно записать
10.01.2003 или 10.01.03.
12. В соответствии с частью девятой статьи 61 Избирательного кодекса Республики Беларусь
личная собственноручная подпись члена инициативной группы, собиравшего подписи
избирателей, ставится на каждом подписном листе в присутствии председателя либо
заместителя председателя городского (города областного и районного подчинения),
поселкового, сельского исполнительного комитета, главы или заместителя главы районной
администрации в городе, на территории которых проводился сбор подписей, а в городах и
поселках городского типа, где не образованы городские и поселковые исполнительные
комитеты, – в присутствии председателя либо заместителя председателя районного
исполнительного комитета и удостоверяется немедленно печатью этого органа. Указанное
положение означает, что подпись члена инициативной группы ставится в присутствии
руководителя или заместителя руководителя и удостоверяется печатью того местного
исполнительного и распорядительного органа, на территории которого проживают
избиратели, поставившие свои подписи в подписном листе.
Подпись члена инициативной группы удостоверяется при предъявлении им документа,
удостоверяющего личность, и удостоверения члена инициативной группы, выданного
соответствующей территориальной, окружной избирательной комиссией.
13. Подписные листы представляются в территориальную, окружную избирательную комиссию
как непосредственно членом (членами) инициативной группы, собиравшим подписи
избирателей, так и одним из членов данной инициативной группы, которому другие члены
этой инициативной группы передали подписные листы для сдачи их в соответствующую
избирательную комиссию, либо лицом, предлагаемым для выдвижения кандидатом в
депутаты местного Совета депутатов. Запись о количестве принятых подписных листов
производится в журнале входящей документации.
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