ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов
14 января 2003 г. № 4
О
разъяснении
применения
положений
Избирательного кодекса Республики Беларусь,
предусматривающих проведение встреч кандидатов в
депутаты местных Советов депутатов с избирателями

На основании пункта 1 статьи 33 Избирательного кодекса Республики Беларусь и в
связи с поступающими обращениями о применении положений Избирательного кодекса
Республики Беларусь, предусматривающих проведение встреч кандидатов в депутаты
местных Советов депутатов с избирателями, Центральная комиссия Республики Беларусь по
выборам и проведению республиканских референдумов постановляет:
разъяснить, что:
1. Окружные избирательные комиссии по выборам в областные Советы депутатов,
территориальные избирательные комиссии, осуществляющие в районах города Минска
полномочия окружных избирательных комиссий по выборам в Минский городской Совет
депутатов, районные, городские, поселковые, сельские территориальные избирательные
комиссии по согласованию с соответствующими районными, городскими, поселковыми,
сельскими исполнительными комитетами, местными администрациями в городах
определяют помещения для проведения встреч кандидатов в депутаты с избирателями.
Решение об этом публикуется в местной печати или иным способом доводится до сведения
избирателей.
2. Кандидаты в депутаты или их доверенные лица с просьбой о предоставлении помещений
для проведения встреч с избирателями обращаются в избирательные комиссии, указанные в
пункте 1 настоящего постановления.
Помещения для проведения встреч с избирателями предоставляются кандидатам в депутаты
на равных условиях в порядке очередности поступления обращений.
Избирательные комиссии сообщают в местной печати или иным способом информируют
избирателей о дате, времени и месте проведения встреч кандидатов в депутаты с
избирателями.
3. Собрания, митинги, иные массовые мероприятия, организуемые в период предвыборной
агитации вне закрытых помещений, а также уличные шествия, демонстрации и
пикетирование проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 30 декабря
1997 г. "О собраниях, митингах, уличных шествиях, демонстрациях и пикетировании"
(Ведомости Национального собрания Республики Беларусь, 1998 г., № 2, ст.6) и Декретом
Президента Республики Беларусь от 7 мая 2001 г. № 11 "О некоторых мерах по
совершенствованию порядка проведения собраний, митингов, уличных шествий,
демонстраций, иных массовых мероприятий и пикетирования в Республике Беларусь"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 45, 1/2625).
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