Информация
Центральной комиссии о подготовке к проведению
повторных выборов депутатов Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь второго созыва
18 марта 2001г. в 13 избирательных округах в соответствии с решением Центральной
комиссии будут проведены повторные выборы депутатов Палаты представителей.
Из 86 человек, представивших документы о выдвижении кандидатами в депутаты
Палаты представителей, окружными избирательными комиссиями было зарегистрировано 64
претендента, 21 – было отказано в регистрации, 1 – снял свою кандидатуру. 18 человек
обжаловали решение окружных избирательных комиссий об отказе в регистрации в
Центральную комиссию, которая удовлетворила жалобы только 2-х кандидатов. 11
претендентов обратились с жалобами на решение Центральной комиссии в Верховных Суд
Республики Беларусь. Все жалобы оставлены судом без удовлетворения.
Таким образом, по состоянию на 6 марта 2001 года на 13 депутатских мест
претендуют 66 человек. Среди кандидатов в депутаты Палаты представителей 26 (39,4%)
членов политических партий, в том числе 7 членов КПБ, 11 – ПКБ, 3 – Белорусской
патриотической партии, 4 – БСДГ (Народная Грамада), 1 член Объединенной гражданской
партии.
В составе зарегистрированных кандидатов в депутаты 15 женщин, 11 юристов, 8
экономистов.
В настоящее время кандидаты в депутаты ведут предвыборную агитацию,
встречаются с избирателями. Завершаются выступления кандидатов в депутаты по
телерадиовещанию, опубликование в газетах их предвыборных программ.
Окружные и участковые избирательные комиссии обеспечены необходимой
документацией, изданы плакаты, календари на тему предстоящих выборов.
Для проведения голосования будет открыто 488 участков для голосования в
республике и 19 – за рубежом. Органы, образовавшие участки для голосования,
своевременно оповестили избирателей о границах каждого участка, месте нахождения
участковой комиссии и помещении для голосования.
В соответствии с требованиями Избирательного кодекса Республики Беларусь 3 марта
на всех участках для голосования были представлены для всеобщего ознакомления списки
граждан, имеющих право участвовать в выборах. Всего в списки внесено 793 156
избирателей, проживающих в республике и 5 856 зарубежных избирателей. Избирательные
комиссии совместно с местными органами власти продолжают работу по уточнению
списков.
Участковые комиссии завершают рассылку избирателям открыток-извещений о
времени и месте голосования, оформление стендов с информационными материалами о
кандидатах в депутаты Палаты представителей. Заканчивается также печатание бюллетеней
для голосования.
По представлению Центральной комиссии Министерство внутренних дел Республики
Беларусь совместно с местными исполнительными комитетами определяют меры по охране
участков для голосования и обеспечению общественного порядка в день выборов и во время
проведения досрочного голосования (с 13 по 17 марта).

12 марта 2001 года окружные избирательные комиссии проинформируют
Центральную комиссию об обеспечении участковых избирательных комиссий бюллетенями
для голосования, транспортом, охране участков для голосования органами МВД, устойчивой
работы средств связи.
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