Брестская область
Образование Брестской областной избирательной комиссии
Cо дня опубликования Указа Президента Республики Беларусь от 16
декабря 2013 г. №557 «О назначении выборов в местные Советы
депутатов Республики Беларусь двадцать седьмого созыва» по 24 декабря
2013 г. в Брестский облисполком поступило 18 комплектов документов о
выдвижении представителей в состав областной избирательной комиссии.
В области зарегистрировано 11 областных организационных
структур политических партий, которые имеют право выдвигать своих
представителей в областную комиссию. Правом выдвижения
воспользовались 6 организационных структур политических партий:
Коммунистической партии Беларуси;
Либерально-демократической партии;
Объединенной гражданской партии;
Партии БНФ;
Белорусской партии левых «Справедливый мир»;
Республиканской партии.
Представителей в состав областной комиссии выдвинули также
руководящие органы 8 наиболее активных областных организационных
структур других общественных объединений. В целом большая часть
организационных структур политических партий и других общественных
объединений, зарегистрированных в области, воспользовались своим
правом на выдвижение представителей в областную избирательную
комиссию.
Одного представителя в областную избирательную комиссию
выдвинул трудовой коллектив. Три представителя выдвинуты от граждан
путем подачи заявлений.
Областная избирательная комиссия была сформирована 26 декабря
2013 г. на совместном заседании президиума Брестского областного
Совета депутатов и Брестского областного исполнительного комитета в
составе 13 человек. На совместном заседании присутствовал председатель
областной организационной структуры Белорусской партии левых
«Справедливый мир» и два представителя других общественных
объединений, выдвинувших своих представителей в состав областной
избирательной комиссии.
Принимая во внимание, что количество представителей, выдвинутых
в комиссию, превышало максимально возможное количество членов
комиссии, в состав областной комиссии были включены:
3 представителя от наиболее многочисленных по составу областных
организационных структур политических партий – Либерально-
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демократической партии, Коммунистической партии Беларуси, Партии
БНФ;
7 из 8 представителей, выдвинутых областными организационными
структурами других общественных объединений, – «Белорусского
республиканского союза молодежи», профессионального союза
работников государственных и других учреждений, Белорусского
общественного объединения ветеранов, республиканского общественного
объединения «Белая Русь», «Белорусского союза офицеров»,
«Белорусского союза женщин», «Белорусского союза ветеранов войны в
Афганистане»;
1 представитель от трудового коллектива;
2 из 3 представителей, выдвинутых гражданами путем подачи
заявлений.
Таким образом, при формировании Брестской областной
избирательной
комиссии
учитывались
интересы
наиболее
многочисленных по своему составу и разносторонних по категориям
деятельности областных организационных структур политических партий
и других общественных объединений, а также опыт работы в
избирательных комиссиях.
Образование районных, городских, поселковых, сельских комиссий
В составы районных, городских (в городах областного подчинения)
избирательных комиссий выдвинуто 234 представителя, в составы
городских (в городах районного подчинения), поселковых, сельских –
1489.
Правом выдвижения воспользовались следующие организационные
структуры политических партий:
Коммунистической партии Беларуси (выдвинуто 9 представителей);
Белорусской партии левых «Справедливый мир» (выдвинуто 2
представителя);
Республиканской партии труда и справедливости – (выдвинут 1
представитель).
Организационные структуры других общественных объединений
выдвинули 816 представителей:
«Белая Русь» – 42;
«Белорусский республиканский союз молодежи» – 49;
«Белорусский союз женщин» – 46;
Белорусское общественное объединение ветеранов – 50;
отраслевые профсоюзы – 268;
иные общественные объединения – 13 представителей.
Правом выдвижения также воспользовались граждане путем подачи
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заявлений (выдвинуто 1025 человек) и трудовые коллективы (выдвинуто
217 человек).
По состоянию на 27 декабря 2013 г. сформировано 220
избирательных комиссий. В составы комиссий включен 481 представитель
организационных структур политических партий и других общественных
объединений. В избирательных комиссиях 217 представителей трудовых
коллективов.
59,5
процента
от
общего
количества
членов
территориальных избирательных комиссий выдвинуты гражданами путем
подачи заявлений.

