ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов
1 июля 2015 г. № 22
Об информировании граждан о работе
по подготовке и проведению выборов
Президента
Республики
Беларусь
в 2015 году
В целях единообразного применения положения части второй статьи
13 Избирательного кодекса Республики Беларусь (далее – Избирательный
кодекс), предусматривающей информирование граждан о работе по
подготовке и проведению выборов избирательными комиссиями, местными
представительными, исполнительными и распорядительными органами,
Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов (далее – Центральная комиссия)
в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 33 Избирательного кодекса
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период подготовки и проведения выборов Президента
Республики Беларусь в 2015 году информация о ходе избирательной
кампании публикуется в газетах, учредителями которых являются
областные, Минский городской, районные, городские в городах
областного подчинения (далее – городские) исполнительные комитеты
(далее – местные газеты), и размещается на официальных сайтах
в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – интернет-сайты)
названных исполнительных комитетов и администраций районов
в городах (при отсутствии собственного интернет-сайта информация
размещается на веб-странице интернет-сайта вышестоящего местного
исполнительного и распорядительного органа) в специально созданной
рубрике «Выборы Президента Республики Беларусь 2015».
Баннер названной рубрики располагается на главной странице
интернет-сайта
соответствующего
исполнительного
комитета,
администрации района в городе. Баннер и структура рубрики
оформляются по образцам согласно приложениям 1 и 2 соответственно.
На указанных интернет-сайтах обеспечивается возможность
быстрого перехода для пользователей на интернет-сайт Центральной
комиссии для доступа к текстам документов и информации Центральной
комиссии.
2. Разъяснить, что информация по вопросам подготовки
и проведения выборов Президента Республики Беларусь в 2015 году
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публикуется в местных газетах и размещается на интернет-сайтах
областных, Минского городского, районных, городских исполнительных
комитетов и администраций районов в городах в следующем порядке
и сроки:
2.1. Постановление Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь о назначении выборов Президента Республики
Беларусь – на интернет-сайтах областных, Минского городского,
районных, городских исполнительных комитетов и администраций
районов в городах в трехдневный срок со дня официального
опубликования Постановления, а также в очередном номере
соответствующей местной газеты;
2.2. информация о времени приема документов о выдвижении
представителей в состав территориальных комиссий по выборам
Президента Республики Беларусь (далее – территориальные комиссии) –
на интернет-сайтах областных, Минского городского, районных,
городских исполнительных комитетов на следующий день после
утверждения
Центральной
комиссией
Календарного
плана
организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов
Президента Республики Беларусь, а также в очередном номере
соответствующей местной газеты;
информация о времени приема документов о выдвижении
представителей в состав участковых комиссий по выборам Президента
Республики Беларусь (далее – участковые комиссии) – на интернет-сайтах
районных, городских исполнительных комитетов и администраций
районов в городах на следующий день после образования участков для
голосования, а также в очередном номере соответствующей местной
газеты;
2.3. сообщения о проведении совместных заседаний президиумов
областных, Минского городского, районных, городских Советов
депутатов и соответствующих исполнительных комитетов по вопросу
образования территориальных комиссий – в местных газетах, если
позволяет срок выпуска очередного номера, и на интернет-сайтах
областных, Минского городского, районных, городских исполнительных
комитетов (с указанием места и времени) заблаговременно до начала
заседания;
2.4. решения об образовании территориальных комиссий –
в местных газетах в семидневный срок после принятия этих решений
(с указанием фамилии, имени, отчества каждого члена комиссии, способа
выдвижения в состав комиссии, места нахождения и номеров телефонов
комиссии). В этот же срок указанные решения размещаются на интернетсайтах принявших их областных, Минского городского, районных,
городских
исполнительных
комитетов,
а
на
интернет-сайте

3

администрации района в городе размещается извлечение из совместного
решения президиума городского Совета депутатов и городского
исполнительного комитета, содержащее положения об образовании
соответствующей районной в городе комиссии.
Одновременно на интернет-сайтах областных, Минского городского,
районных, городских исполнительных комитетов и администраций
районов в городах размещается информация о председателе и секретаре
соответствующей территориальной комиссии (на интернет-сайтах
областных и Минского городского исполнительных комитетов также
о председателях и секретарях всех нижестоящих территориальных
комиссий);
2.5. информация о режиме работы территориальных комиссий –
на интернет-сайтах областных, Минского городского, районных,
городских исполнительных комитетов и администраций районов
в городах на следующий день после образования соответствующей
территориальной комиссии, а также в очередном номере соответствующей
местной газеты;
2.6. информация о проведенных заседаниях территориальных
комиссий и принятых решениях – на интернет-сайтах соответствующих
областных, Минского городского, районных, городских исполнительных
комитетов, администраций районов в городах не позднее чем на
следующий день после проведения заседания, а также в очередном номере
соответствующей местной газеты;
2.7. решения об образовании участков для голосования по выборам
Президента Республики Беларусь – в местных газетах в десятидневный
срок после принятия этих решений (с указанием границ каждого участка,
места нахождения участковой комиссии и помещения для голосования).
В этот же срок вышеуказанные решения размещаются на интернетсайтах принявших их районных, городских исполнительных комитетов
и администраций районов в городах;
2.8. сообщения о проведении заседаний районных, городских
исполнительных комитетов, администраций районов в городах по вопросу
образования участковых комиссий – на интернет-сайтах районных,
городских исполнительных комитетов, администраций районов в городах
(с указанием места и времени) заблаговременно до начала заседаний;
2.9. решения об образовании участковых комиссий – в местных
газетах в семидневный срок после принятия этих решений (с указанием
фамилии, имени, отчества каждого члена комиссии, способа выдвижения
в состав комиссии, места нахождения и номеров телефонов комиссии).
В этот же срок вышеуказанные решения размещаются на интернетсайтах принявших их районных, городских исполнительных комитетов
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и администраций районов в городах. Одновременно размещается
информация о председателях и секретарях участковых комиссий.
На интернет-сайтах областных исполнительных комитетов
и Минского городского исполнительного комитета размещается перечень
участков для голосования, образованных в соответствующей области,
городе Минске с указанием места нахождения и номеров телефонов
участковых комиссий;
2.10. решения об определении мест, запрещенных для проведения
пикетирования с целью сбора подписей избирателей, – в местных газетах
не позднее 21 июля 2015 г.
В этот же срок вышеуказанные решения размещаются на интернетсайтах принявших их местных исполнительных и распорядительных
органов.
При принятии решений в городах с районным делением городскими
исполнительными комитетами на интернет-сайтах администраций
районов в городах размещаются извлечения из решений относительно
территории соответствующего района в городе;
2.11. решения об определении помещений для проведения встреч
кандидатов в Президенты Республики Беларусь, их доверенных лиц
с избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых
избирателями, – в местных газетах не позднее 14 сентября 2015 г.
В этот же срок вышеуказанные решения размещаются на интернетсайтах принявших их местных исполнительных и распорядительных
органов.
При принятии решений в городах с районным делением городскими
исполнительными комитетами на интернет-сайтах администраций
районов в городах размещаются извлечения из решений относительно
территории соответствующего района в городе;
2.12. решения об определении мест для проведения массовых
мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования)
в целях осуществления предвыборной агитации – в местных газетах не
позднее 14 сентября 2015 г.
В этот же срок вышеуказанные решения размещаются на интернетсайтах принявших их местных исполнительных и распорядительных
органов.
Если в городе с районным делением решение принято городским
исполнительным комитетом, на интернет-сайтах администраций районов
города размещаются извлечения из решений относительно территории
соответствующего района в городе;
2.13. решения об определении на территории участков для
голосования мест для размещения агитационных печатных материалов –
в местных газетах не позднее 14 сентября 2015 г.
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В этот же срок вышеуказанные решения размещаются на интернетсайтах принявших их местных исполнительных и распорядительных
органов.
Если в городе с районным делением решение принято городским
исполнительным комитетом, на интернет-сайтах администраций районов
города размещаются извлечения из решений относительно территории
соответствующего района в городе;
2.14. информация территориальных комиссий о проведении
кандидатами в Президенты Республики Беларусь и их доверенными
лицами встреч с избирателями, о проведении предвыборных собраний,
организуемых избирателями, – в местных газетах и на интернет-сайтах
соответствующих местных исполнительных и распорядительных органов
по мере поступления заявлений о проведении встреч или собраний
заблаговременно до их начала;
2.15. информация о режиме работы участковых комиссий
с разъяснением права избирателя за 15 дней до выборов прийти
и проверить данные о себе в списке избирателей – в местных газетах и на
интернет-сайтах районных, городских исполнительных комитетов,
администраций районов в городах не позднее 24 сентября 2015 г.;
2.16. информация об итогах выборов Президента Республики
Беларусь со ссылкой на сообщение Центральной комиссии – в местных
газетах
и
на
интернет-сайтах
местных
исполнительных
и распорядительных органов после обнародования (опубликования)
в республиканских средствах массовой информации сообщения
Центральной комиссии об итогах выборов.
3. Рекомендовать при опубликовании в местных газетах
и
размещении
на
интернет-сайтах
местных
исполнительных
и распорядительных органов решений об образовании территориальных
и участковых комиссий давать краткие сообщения о состоявшихся
заседаниях органов, образовавших комиссии, и обосновании принятых
решений.
4. Дополнительная
информация
по
вопросам
подготовки
и проведения выборов публикуется в местных газетах и размещается на
интернет-сайтах местных исполнительных и распорядительных органов
по их усмотрению в соответствии с требованиями законодательства.
5. В
целях
оперативного
выполнения
мероприятий,
предусмотренных настоящим постановлением, рекомендовать местным
исполнительным и распорядительным органам принять локальные
нормативные правовые акты, определяющие порядок взаимодействия
территориальных комиссий, структурных подразделений исполнительного
комитета, администрации района в городе, редакции местной газеты и
администратора
интернет-сайта,
обеспечивающих
своевременное
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опубликование и размещение информации о подготовке и проведении
выборов и контроль за соблюдением установленного порядка
информирования.
Председатель комиссии

Л.М. Ермошина

Секретарь комиссии

Н.И. Лозовик

Приложение 1
к постановлению Центральной
комиссии Республики Беларусь по
выборам и проведению
республиканских референдумов
01.07.2015 № 22

Образец баннера рубрики
«Выборы Президента Республики Беларусь 2015»
на интернет-сайтах исполнительных комитетов
и администраций районов в городах

Приложение 2
к постановлению Центральной
комиссии Республики Беларусь по
выборам и проведению
республиканских референдумов
01.07.2015 № 22
Образец структуры рубрики
«Выборы Президента Республики Беларусь 2015»
на интернет-сайтах исполнительных комитетов
и администраций районов в городах
Информация
Беларусь

о

назначении

выборов

Президента

Республики

Информация о времени приема документов о выдвижении
представителей в состав территориальных комиссий по выборам
Президента Республики Беларусь
Сообщение о проведении совместных заседаний президиумов
соответствующего местного Совета депутатов и исполнительного
комитета по вопросу образования территориальных комиссий по выборам
Президента Республики Беларусь
Решение об образовании соответствующих территориальных
комиссий (для интернет-сайта администрации района в городе –
извлечение из решения городского исполнительного комитета об
образовании районной в городе комиссии)
Информация о председателях и секретарях территориальных
комиссий (на интернет-сайте областного, Минского городского
исполнительного
комитета
размещается
также
информация
о председателях и секретарях соответствующих нижестоящих
территориальных комиссий)
Информация о режиме работы территориальных комиссий
Информация о проведенных заседаниях территориальных комиссий
и принятых решениях
Решения об образовании участков для голосования по выборам
Президента Республики Беларусь
Информация о времени приема документов о выдвижении
представителей в состав участковых комиссий по выборам Президента
Республики Беларусь
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Сообщения о проведении заседаний районных, городских
исполнительных комитетов, администраций районов в городах по вопросу
образования участковых комиссий
Решения об образовании участковых комиссий
Информация о председателях и секретарях участковых комиссий
(для интернет-сайта областного, Минского городского исполнительного
комитета – перечень участков для голосования, образованных
в соответствующей области, городе Минске с указанием места
нахождения и номеров телефонов участковых комиссий)
Решение об определении мест, запрещенных для проведения
пикетирования с целью сбора подписей избирателей (для интернет-сайта
администрации района в городе при принятии решения городским
исполнительным комитетом – извлечение из решения)
Решение об определении помещений для проведения встреч
кандидатов в Президенты Республики Беларусь, их доверенных лиц
с избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых
избирателями (для интернет-сайта администрации района в городе при
принятии решения городским исполнительным комитетом – извлечение
из решения)
Решение об определении мест для проведения массовых
мероприятий (собраний вне помещений, митингов, пикетирования)
в целях осуществления предвыборной агитации (для интернет-сайта
администрации района в городе при принятии решения городским
исполнительным комитетом – извлечение из решения)
Решение об определении на территории участков для голосования
мест для размещения агитационных печатных материалов (для интернетсайта администрации района в городе при принятии решений городским
исполнительным комитетом – извлечение из решения)
Информация территориальных комиссий о проведении кандидатами
в Президенты Республики Беларусь и их доверенными лицами встреч
с избирателями, о проведении предвыборных собраний, организуемых
избирателями
Информация о режиме работы участковых комиссий с разъяснением
права избирателя за 15 дней до выборов прийти и проверить данные о себе
в списке избирателей
Информация об итогах выборов Президента Республики Беларусь со
ссылкой на сообщение Центральной комиссии

