ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов
19 июня 2012 . № 25
О порядке участия граждан Республики
Беларусь, находящихся за пределами
Республики Беларусь, в выборах
депутатов
Палаты
представителей
Национального собрания Республики
Беларусь пятого созыва
В соответствии с пунктом 8 части первой статьи 33 Избирательного
кодекса Республики Беларусь Центральная комиссия Республики Беларусь
по выборам и проведению республиканских референдумов (далее –
Центральная комиссия) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить следующий порядок участия граждан Республики
Беларусь, находящихся за пределами Республики Беларусь, в выборах
депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь пятого созыва (далее – Палата представителей):
1. Для организации голосования граждан Республики Беларусь,
находящихся за пределами Республики Беларусь, руководители
дипломатических представительств (консульских учреждений) Республики
Беларусь (далее – дипломатические представительства (консульские
учреждения) образуют участки для голосования и участковые избирательные
комиссии по выборам депутатов Палаты представителей (далее –
участковые комиссии) в порядке, предусмотренном статьями 18 и 34
Избирательного кодекса.
2. Представители в состав участковых комиссий выдвигаются
в порядке, предусмотренном статьей 35 Избирательного кодекса. При
отсутствии необходимого количества избирателей для выдвижения
представителей в состав участковой комиссии путем подачи заявления
выдвижение может проводиться, если заявление подписано не менее чем
тремя избирателями.
3. Сведения об участках для голосования, образованных за
пределами Республики Беларусь (далее – участки для голосования),
передаются Министерством иностранных дел Республики Беларусь
(далее – Министерство иностранных дел) в Центральную комиссию не
позднее 23 июля 2012 г. по форме согласно приложению 1.
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Сведения о количественном составе участковых комиссий передаются
Министерством иностранных дел в Центральную комиссию не позднее
9 августа 2012 г. по форме согласно приложению 2.
4. Организация работы участковых комиссий осуществляется
в соответствии с требованиями статьи 37 Избирательного кодекса.
Участковые комиссии пользуются печатями дипломатических
представительств (консульских учреждений).
5. Списки граждан Республики Беларусь, имеющих право
участвовать в выборах депутатов Палаты представителей (далее – списки
избирателей), по участкам для голосования составляются участковыми
комиссиями на основе данных, представляемых руководителями
дипломатических представительств (консульских учреждений).
В списке избирателей указываются фамилия, имя, отчество
избирателя, год рождения и место жительства.
В список избирателей включаются граждане Республики Беларусь,
проживание которых на территории иностранного государства
подтверждено на момент составления списка, а также граждане,
находящиеся
в
длительной
заграничной
командировке.
В список избирателей при обращении в участковую комиссию
включаются граждане Республики Беларусь, не включенные
в список по какой-либо причине, подтвердившие свое пребывание на
территории иностранного государства в период выборов, а также
граждане Республики Беларусь, прибывшие в иностранное государство
в связи с частной, служебной, деловой или туристической поездкой.
Включение в список избирателей, в том числе в день голосования,
производится на основании документов, удостоверяющих личность и
подтверждающих гражданство Республики Беларусь.
Списки избирателей представляются для ознакомления в помещении
участковой комиссии за пятнадцать дней до выборов. После
представления списков для ознакомления они также могут уточняться.
6. Сведения о количестве избирателей по участкам для голосования
передаются Министерством иностранных дел в Центральную комиссию не
позднее 7 сентября 2012 г. по форме согласно приложению 3.
7. Участковые комиссии обеспечивают изготовление бюллетеней по
выборам депутатов Палаты представителей в порядке, предусмотренном
статьей 72 Избирательного кодекса. Соответствующие окружные
(окружная) избирательные комиссии направляют в Министерство
иностранных дел по электронной почте текст бюллетеня по выборам
депутатов Палаты представителей для последующей передачи участковым
комиссиям.
8. Граждане Республики Беларусь, не имеющие возможности в день
выборов находиться по месту размещения участка для голосования,
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вправе не ранее чем за пять дней до выборов в условиях, исключающих
контроль за их волеизъявлением, заполнить в помещении участковой
комиссии бюллетень для голосования и опустить его в опечатанный
отдельный ящик для голосования. Официального подтверждения причин
невозможности избирателя прийти в помещение для голосования в день
выборов не требуется. Досрочное голосование проводится в порядке,
предусмотренном статьей 53 Избирательного кодекса.
9. Участковая комиссия обеспечивает возможность участвовать в
голосовании гражданам Республики Беларусь, проживающим в
населенном пункте по месту нахождения участка для голосования,
которые по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам
не смогут прийти в день выборов в помещение участка для голосования.
Участковая комиссия вправе организовать голосование избирателей в
указанных случаях по месту их нахождения и в других населенных
пунктах.
10. В каждой участковой комиссии должны быть информационные
материалы о кандидатах в депутаты Палаты представителей. Указанные
материалы соответствующие окружные (окружная) избирательные
комиссии направляют в Министерство иностранных дел по электронной
почте для последующей передачи участковым комиссиям.
11. Подсчет голосов на участках для голосования проводится
в порядке, предусмотренном статьей 55 Избирательного кодекса.
Протоколы участковых комиссий о результатах голосования,
направляются председателями комиссий по электронной почте или
факсимильной связи в Министерство иностранных дел не позднее
14 часов 24 сентября 2012 г., а Министерством иностранных дел вместе с
информацией, составленной по форме согласно приложению 4, –
в Центральную комиссию и соответствующие окружные (окружную)
избирательные комиссии не позднее 15 часов 24 сентября 2012 г.
12. Средства на финансовое обеспечение участковых комиссий
перечисляются Центральной комиссией Министерству иностранных дел на
текущий счет.
Отчет о расходовании денежных средств представляется в
Центральную комиссию Министерством иностранных дел на основании
отчетов участковых комиссий не позднее чем в месячный срок после
проведения выборов.
Центральная комиссия обеспечивает Министерство иностранных дел
документами по финансированию избирательной кампании и формами
отчетности.
13. Протоколы и документы участковых комиссий, списки
избирателей хранятся в дипломатических представительствах (консульских
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учреждениях), образовавших комиссии, в течение четырех лет, а затем
уничтожаются.
Бюллетени по выборам депутатов Палаты представителей после
подведения результатов голосования хранятся в дипломатических
представительствах (консульских учреждениях) в течение шести месяцев,
а затем уничтожаются.
Избирательные документы уничтожаются в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, регулирующим вопросы
архивного дела и делопроизводства. Способ уничтожения избирательных
документов – сожжение или измельчение.
Председатель комиссии

Л.М.Ермошина

Секретарь комиссии

Н.И.Лозовик

