Председателю Центральной комиссии
Республики Беларусь по выборам и
проведению республиканских
референдумов
Ермошиной Л.М.

Уважаемая Лидия Михайловна!
В соответствии с Избирательным кодексом Республики Беларусь, я,
Марахин Виктор Иванович, как депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь принял участие в
наблюдении за выборами Президента Республики Беларусь. Наблюдение
осуществлялось в Первомайском районе г. Минска от начала досрочного
голосования с 10.00. 14 марта 2006 года до окончания подсчета голосов на
участках 19 марта 2006 г.
В Первомайском районе г. Минска были сформированы одна
территориальная и 84 участковых комиссии, причем в состав районной
территориальной комиссии вошли как представители различных
общественных организаций, так и члены различных политических партий,
в том числе оппозиционных БНФ и ЛДП.
Подготовка избирательных участков к выборам и непосредственно
голосование на участках прошло в строгом соответствии с избирательным
законодательством Республики Беларусь при большом количестве
внутренних (В Первомайском районе около 500) и международных
(более 20) наблюдателей.
Отмечаю,
что
наблюдателям
созданы
необходимые
организационные и правовые условия для осуществления наблюдения за
ходом избирательной кампании, обеспечено право беспрепятственного
доступа на избирательные участки и свободного посещения помещений
для голосования, ознакомления с документами и работой избирательных
комиссий, получения от них необходимой информации, а также
осуществления контактов с кандидатами и их доверенными лицами,

представителями средств массовой информации, политических партий и
избирательных блоков.
18, 19 марта я проводил наблюдение совместно с международными
наблюдателями, депутатами Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Аршба Отари Ионовичем и Груздевым
Владимиром Сергеевичем.
18 марта мы посетили 7 избирательных участков, 19 марта — 24
избирательные участки в Первомайском районе г. Минска. На всех
участках присутствовали внутренние наблюдатели от разных партий и
общественных организаций, которые не выказали каких-либо замечаний и
претензий по вопросам организации и проведения выборов.
Отмечаю высокую активность избирателей, как во время досрочного
голосования, так и в день выборов. По предварительным данным, в них
приняло участие свыше 80% избирателей.
Недостатков, имеющих принципиальный характер, способных
оказать влияние на ход и результаты выборов, не отмечено.
Выборы
Президента
Республики
Беларусь
прошли
в
демократической обстановке при высокой явке избирателей в
соответствии с Избирательным кодексом Республики Беларусь и
соответствуют всем международным нормам.
Предлагаю отметить хорошую работу председателей районной и
участковых избирательных комиссий Первомайского района г. Минска.
Депутат
Палаты представителей
Национального собрания
Республики Беларусь
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