КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов
Президента Республики Беларусь
СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

СРОК
ИСПОЛНЕНИЯ

ИСПОЛНИТЕЛИ

Формирование комиссий по выборам Президента Республики Беларусь, образование
участков для голосования
Выдвижение представителей в состав
областных, Минской городской,
районных, городских (в городах
не позднее 25 декабря
областного подчинения), районных в
2005 г. включительно
городах комиссий. Представление в
органы, образующие комиссии,
протоколов собраний (конференций),
заседаний или заявлений граждан о
выдвижении представителей в состав
комиссий (не позднее чем за три дня до
установленного Избирательным
кодексом срока образования комиссии – п.
2.2 плана)

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

Образование территориальных комиссий
(не позднее чем за 80 дней до выборов)

не позднее
28 декабря 2005 г.
включительно

президиумы
областных, Минского
городского, районных,
городских Советов
депутатов и
исполнительные
комитеты

Образование участков для голосования
(не позднее чем за 2 месяца до выборов)

не позднее
17 января 2006 г.
включительно

районные, городские
исполнительные
комитеты, местные
администрации по
согласованию с
соответствующими
территориальными
комиссиями,
руководители
дипломатических
представительств
(консульских
учреждений)
Республики Беларусь

Выдвижение представителей в состав
участковых комиссий. Представление в
органы, образующие комиссии,
протоколов собраний (конференций),

не позднее
29 января 2006 г.
включительно

политические партии,
другие общественные
объединения,
трудовые коллективы,

заседаний или заявлений граждан о
выдвижении представителей в состав
комиссий (не позднее чем за три дня до
установленного Избирательным
кодексом срока образования комиссии – п.
2.8 плана)
Образование участковых комиссий (не
позднее чем за 45 дней до выборов)

граждане путем
подачи заявления

не позднее
1 февраля 2006 г.
включительно

районные, городские
исполнительные
комитеты, местные
администрации,
руководители
дипломатических
представительств
(консульских
учреждений)
Республики Беларусь

Выдвижение и регистрация кандидатов в Президенты Республики Беларусь
Подача в Центральную комиссию списка
членов инициативной группы
избирателей по выдвижению кандидата в
Президенты Республики Беларусь (далее
– инициативная группа) вместе с
заявлением о регистрации группы (не
позднее чем за 85 дней до выборов)

не позднее
23 декабря 2005 г.
включительно

лицо, имеющее
намерение
выдвинуться
кандидатом в
Президенты
Республики Беларусь

Регистрация инициативных групп и
выдача членам инициативных групп
соответствующих удостоверений и
подписных листов

в пятидневный срок
после подачи
заявления о
регистрации

Центральная комиссия

Выдвижение кандидатов в Президенты
Республики Беларусь (начинается за 80
дней и заканчивается за 50 дней до
выборов)

с 29 декабря 2005 г.
по 27 января 2006 г.
включительно

инициативные группы

Сдача подписных листов в районные,
городские, районные в городах комиссии
(не позднее чем за 50 дней до выборов)

не позднее
27 января 2006 г.
включительно

члены инициативных
групп

Представление в Центральную комиссию
документов, необходимых для
регистрации кандидата в Президенты
Республики Беларусь

с 28 января по 11
февраля 2006 г.
включительно

лицо, выдвинутое
кандидатом в
Президенты
Республики Беларусь,
либо руководитель
инициативной группы

Регистрация кандидатов в Президенты
Республики Беларусь (начинается за 35
дней и заканчивается за 25 дней до
выборов)

с 12 по 21 февраля
2006 г. включительно

Центральная комиссия

