Информационное сообщение
о представлении документов для регистрации
инициативных групп граждан по выдвижению
кандидатов в депутаты местных Советов
депутатов
Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и
проведению республиканских референдумов сообщает, что сбор подписей
избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты
осуществляется членами инициативной группы граждан.
Для регистрации инициативной группы лицо, имеющее намерение
выдвинуться кандидатом в депутаты, подает в территориальную,
окружную избирательную комиссию не позднее 16 января 2014 года
включительно:
 заявление о регистрации инициативной группы;
 копии страниц паспорта, подтверждающие гражданство Республики
Беларусь и регистрацию на территории Республики Беларусь;
 список членов инициативной группы в количестве от 3 до 10
человек, включая руководителя группы.
В заявлении о регистрации инициативной группы в отношении лица,
имеющего намерение выдвинуться кандидатом в депутаты, указываются:
1) фамилия, имя и отчество;
2) дата рождения;
3) должность (занятие);
4) место работы;
5) место жительства;
6) партийность.
В списке членов инициативной группы в отношении каждого члена
инициативной группы и ее руководителя указываются:
1) фамилия, имя и отчество;
2) дата рождения;
3) место жительства;
4) серия и номер паспорта гражданина Республики Беларусь.
В списке также указываются фамилия, имя и отчество лица,
предлагаемого для выдвижения кандидатом в депутаты.

Лицо, имеющее намерение выдвинуться кандидатом в депутаты, или
руководитель инициативной группы вправе вносить изменения в
документы, представленные для регистрации инициативной группы, не
позднее чем за один день до рассмотрения соответствующей
избирательной комиссией вопроса о регистрации инициативной группы, а
также знакомиться с материалами проверки этих документов.
Далее приводятся формы документов, представляемые для
регистрации инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в
депутаты, которые одобрены в качестве примерных Центральной
комиссией.

ОБРАЗЕЦ

В _____________________________________
(наименование территориальной (окружной)

_______________________________________
избирательной комиссии)

_________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, имеющего намерение выдвинуться кандидатом в депутаты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации инициативной группы граждан*
Прошу зарегистрировать инициативную группу граждан по сбору
подписей избирателей для выдвижения меня кандидатом в депутаты
____________________________________________________________ Совета депутатов
(наименование местного Совета депутатов)

по ___________________________________________ избирательному округу № ____.
(наименование избирательного округа)

В соответствии с требованиями статьи 65 Избирательного кодекса
Республики Беларусь о себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения ___________________________________________________
(число, месяц, год)

должность (занятие) и место работы ________________________________
________________________________________________________________
партийность __________________________________________________________________
место жительства ____________________________________________________________.
Список членов инициативной группы прилагается.
________________
(подпись)

_____________________________________________
(инициалы, фамилия лица, имеющего намерение выдвинуться кандидатом в депутаты)

_____________________ 2014 г.

Заявление подается в территориальную (окружную) избирательную комиссию не позднее чем за 65
дней до выборов лицом, имеющим намерение выдвинуться кандидатом в депутаты.
*

ОБРАЗЕЦ

СПИСОК
членов инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей
в поддержку выдвижения кандидатом в депутаты
__________________________________________________________ Совета депутатов
(наименование местного Совета депутатов)

по __________________________________________ избирательному округу № ______
(наименование избирательного округа)

________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, предлагаемого для выдвижения кандидатом в депутаты)

Руководитель инициативной группы __________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

__________________________________________________________________________
место жительства, серия и номер паспорта гражданина Республики Беларусь)

Члены инициативной группы:

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Место жительства

Серия и номер
паспорта гражданина
Республики Беларусь*

В отношении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Беларусь,
указываются реквизиты вида на жительство.
*

