КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов
депутата Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь по Буда-Кошелевскому избирательному
округу № 40 вместо выбывшего

№
п/п

СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

СРОК
ИСПОЛНЕНИЯ

ИСПОЛНИТЕЛИ

1

Опубликование границы
избирательного округа, числа
избирателей и места нахождения
избирательной комиссии

Не позднее чем на
пятый день после
назначения выборов

Центральная
комиссия
Республики Беларусь
по выборам и
проведению
республиканских
референдумов (далее
- Центральная
комиссия), редакция
газеты "Советская
Белоруссия"

2

Выдвижение представителей в состав
окружной избирательной комиссии.

По
27 сентября 2001 г.
включительно

Политические
партии, другие
общественные
объединения,
трудовые
коллективы,
граждане путем
подачи заявления

Представление в органы, образующие
окружную комиссию, протоколов
собраний (конференций), заседаний
или заявлений, подписанных
гражданами, о выдвижении
представителя в состав
соответствующей окружной комиссии
(не позднее чем за три дня до
установленного Избирательным
кодексом срока образования окружной
комиссии)
3

Образование президиумом Гомельского Не позднее
областного Совета депутатов,
1 октября 2001 г.
Гомельским областным
включительно
исполнительным комитетом окружной
избирательной комиссии по выборам
депутата Палаты представителей (не
позднее чем за 75 дней до выборов)

Гомельский
областной Совет
депутатов,
Гомельский
областной
исполнительный
комитет

4

Созыв органами, образовавшими
окружную избирательную комиссию,
первого заседания этой комиссий

Не позднее трех дней
со дня
формирования
комиссии

Президиум
Гомельского
областного Совета
депутатов,
Гомельский
областной
исполнительный
комитет

5

Опубликование в печати решения об
образовании окружной избирательной
комиссии с указанием ее состава, места
нахождения, номеров телефонов

В семидневный срок
после образования
комиссии

Президиум
Гомельского
областного Совета
депутатов,
Гомельский
областной
исполнительный
комитет

6

Образование районными
Не позднее
исполнительными комитетами участков 15 октября 2001 г.
для голосования (не позднее чем за 2
включительно
месяца до выборов)

Районные
исполнительные
комитеты

7

Оповещение избирателей о границах
каждого участка для голосования с
указанием места нахождения
участковой комиссии и помещения для
голосования

Не позднее чем в
десятидневный срок
после образования
участков

Органы,
образовавшие
участки для
голосования

8

Выдвижение представителей в состав
участковых избирательных комиссий.

Не позднее
27 октября 2001 г.
включительно

Политические
партии, другие
общественные
объединения,
трудовые
коллективы,
граждане путем
подачи заявления

Районные
исполнительные
комитеты

Представление в органы, образующие
участковую комиссию, протокола
собрания (конференции), заседания или
заявления, подписанного гражданами, о
выдвижении представителя в состав
соответствующей участковой комиссии
(не позднее чем за три дня до
установленного Избирательным
кодексом срока образования комиссии)
9

Образование районными
исполнительными комитетами
участковых избирательных комиссий
(не позднее чем за 45 дней до выборов)

Не позднее
31 октября 2001 г.
включительно

10

Созыв органами, образовавшими
участковые комиссии, первых
заседаний этих комиссий

Не позднее трех дней Районные
со дня их
исполнительные
формирования
комитеты

11

Опубликование решения об
образовании участковых
избирательных комиссий с указанием
их составов, места нахождения,
номеров телефонов

В семидневный срок
со дня образования
комиссии

Районные
исполнительные
комитеты

12

Проведение в районах семинаров с
председателями и секретарями
участковых избирательных комиссий
по вопросам полномочий этих
комиссий и организации их работы в
период подготовки и проведения
выборов депутатов Палаты
представителей

Сразу же после
образования
комиссий

Окружная
избирательная
комиссия, районные
исполкомы

13

Передача исполнительными
комитетами участковым
избирательным комиссиям списков
граждан, проживающих на территории
соответствующих участков для
голосования и имеющих право
участвовать в выборах

Сразу же после
образования
участковых
комиссий

Исполнительные
комитеты

14

Представление списков граждан,
1 декабря 2001 г.
имеющих право участвовать в выборах,
для всеобщего ознакомления (за 15
дней до выборов)

Участковые
избирательные
комиссии

15

Выдвижение кандидатов в депутаты
Палаты представителей (начинается за
70 дней и заканчивается за 40 дней до
выборов)

Политические
партии, трудовые
коллективы,
граждане путем
сбора подписей

16

Представление в окружную
Не позднее 5 ноября
избирательную комиссию протоколов
2001 г.
заседаний высших органов
включительно
политических партий, собраний
(конференций) трудовых коллективов,
подписных листов о выдвижении
кандидата в депутаты Палаты
представителей по избирательному
округу и других документов, указанных
в статье 66 Избирательного кодекса (не
позднее чем за 40 дней до выборов)

Политические
партии, трудовые
коллективы,
инициативные
группы

17

Регистрация кандидатов в депутаты
Палаты представителей (начинается за
40 дней и заканчивается за 30 дней до
выборов)

Окружная
избирательная
комиссия

С 7 октября по
5 ноября 2001 г.
включительно

С 6 по 15 ноября
2001 г.
включительно

18

Передача в средства массовой
информации для опубликования
сообщения о регистрации кандидатов в
депутаты Палаты представителей с
указанием фамилии, имени и отчества,
даты рождения, профессии, должности
(занятия), места работы и места
жительства, партийности каждого
кандидата в депутаты

Не позднее чем на
четвертый день
после регистрации

Окружная
избирательная
комиссия

19

Выдача кандидатам в депутаты Палаты
представителей после регистрации
соответствующих удостоверений

В двухдневный срок
после регистрации

Окружная
избирательная
комиссия

20

Представление в Центральную
На следующий день
комиссию протокола окружной
после регистрации
избирательной комиссии о регистрации
кандидатов в депутаты Палаты
представителей

Окружная
избирательная
комиссия

21

Выделение на территории участков для
голосования мест, наиболее
посещаемых гражданами, для
размещения агитационных печатных
материалов

Не позднее
15 ноября 2001 г.

Местные
исполнительные и
распорядительные
органы, окружные
избирательные
комиссии

22

Проведение предвыборной агитации

С момента
регистрации по
15 декабря 2001 г.
включительно

23

Сообщение Центральной комиссии в
средствах массовой информации о
размере средств, выделенных из
бюджета кандидатам в депутаты на
предвыборную агитацию

Не позднее чем через Центральная
три дня после
комиссия
окончания срока
регистрации

24

Оформление на участках для
голосования стендов с
информационными материалами о
кандидатах в депутаты (не позднее 14
дней до выборов)

Не позднее 1 декабря Участковые
2001 г.
избирательные
комиссии

25

Оповещение избирателей о времени и
месте голосования (не позднее чем за
10 дней до выборов)

Не позднее 5 декабря Участковые
2001 г.
избирательные
комиссии

26

Обеспечение участковых
избирательных комиссий бюллетенями
для голосования (не позднее чем за
семь дней до выборов)

Не позднее 8 декабря Окружные
2001 г.
избирательные
комиссии

27

Организация досрочного голосования
(не ранее чем за пять дней до выборов)

С 11 по 15 декабря
2001 г.
включительно

Участковые
избирательные
комиссии

28

Представление участковыми
избирательными комиссиями
протоколов о результатах голосования
в окружную избирательную комиссию
и в орган, образовавший участковую
комиссию, для информации

Немедленно после
подписания
протокола

Участковые
избирательные
комиссии

29

Передача в Центральную комиссию и в
органы, образовавшие окружную
комиссию, для информации, протокола
окружной избирательной комиссии о
результатах выборов по
избирательному округу (немедленно,
но не позднее чем через три дня после
голосования)

Не позднее
19 декабря 2001 г.

Окружная
избирательная
комиссия

30

Опубликование в печати
Не позднее
соответствующей окружной
20 октября 2001 г.
избирательной комиссией сообщения о
результатах выборов по
избирательному округу (не позднее чем
на пятый день после выборов)

Окружные
избирательные
комиссии

31

Направление в печать для
опубликования сообщения об итогах
выборов депутата Палаты
представителей по избирательному
округу с указанием фамилии, имени,
отчества, даты рождения, профессии,
должности (занятия), места работы и
места жительства, партийности
избранного депутата

Не позднее чем в
Центральная
трехдневный срок со комиссия
дня подписания
протокола об итогах
выборов

