Сообщение
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских
референдумов об итогах первого тура выборов депутатов местных Советов депутатов
Республики Беларусь двадцать четвертого созыва

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь "О назначении выборов в
местные Советы депутатов Республики Беларусь двадцать четвертого созыва" 2 марта 2003
года состоялись выборы депутатов местных Советов депутатов. Выборы проводились в 1 672
местных Совета депутатов, в том числе - в 6 областных, Минский городской, 117 районных,
20 городских (городов областного подчинения), 11 городских (городов районного
подчинения), 77 поселковых и 1440 сельских Советов депутатов. Впервые выборы в местные
Советы депутатов проходили на основании Избирательного кодекса Республики Беларусь.
По данным областных и Минской городской территориальных избирательных
комиссий первый тур выборов проведен в 24 001 избирательном округе, в двух округах
выборы не проводились в связи с выбытием кандидатов в депутаты накануне дня
голосования. Общее число избирателей, включенных в списки, составило по республике
7 104 428 человек. Приняли участие в голосовании 5 214 895 человек или 73,4 процента.
Выборы признаны состоявшимися в 23 980 избирательных округах, в 21
избирательном округе выборы не состоялись. В 202 избирательных округах, в которых
выборы состоялись, но ни один из кандидатов в депутаты не набрал необходимого
количества голосов, в соответствии со статьей 90 Избирательного кодекса Республики
Беларусь будет проведен второй тур голосования по двум кандидатам в депутаты,
получившим в первом туре выборов наибольшее количество голосов избирателей. В 525
избирательных округах должны проводиться повторные выборы.
В первом туре избрано 23 275 депутатов или 97 процентов от общего количества
депутатов, подлежащих избранию. В правомочном составе избраны 6 областных, Минский
городской, 117 районных, 17 городских (городов областного подчинения), 9 городских
(городов районного подчинения), 77 поселковых и 1440 сельских Советов депутатов.
Среди избранных депутатов 44,6 процентов женщин, 7,2 процентов молодежи до 30
лет, 52,2 процента депутатов являлись депутатами прошлых созывов. В составе депутатов
работники промышленности, агропромышленного комплекса, сферы обслуживания,
культуры, науки, здравоохранения, государственных органов, военнослужащие , частные
предприниматели и т.д. Среди избранных депутатов представители 10 политических партий.
Сообщения о результатах выборов в каждый местный Совет депутатов опубликованы
соответствующими территориальными избирательными комиссиями.

