
18 февраля – выборы депутатов
в Минский городской Совет депутатов XXVIII созываВ Ы Д Е Р Ж К И

ИЗ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 Выборы депутатов местных Советов депутатов являются свободными и проводятся на основе 
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Выборы депутатов местных Советов депутатов являются всеобщими: право избирать имеют 
граждане Республики Беларусь,  достигшие 18 лет.

Голосование на выборах является тайным: контроль за волеизъявлением избирателей в ходе 
голосования запрещается.
 Проведение выборов депутатов местных Советов депутатов обеспечивают комиссии, 
образуемые из представителей политических партий, других общественных объединений, 
трудовых коллективов, а также представителей граждан, выдвинутых в состав комиссии путем 
подачи заявления. Комиссии осуществляют контроль за исполнением законодательства о выборах.

При проведении выборов имеют право присутствовать наблюдатели - депутаты Палаты 
представителей, члены Совета Республики, депутаты местных Советов депутатов, доверенные 
лица кандидатов в депутаты, члены политических партий, других общественных объединений, 
трудовых коллективов, представители граждан, иностранные (международные) наблюдатели, а 
также представители средств массовой информации в порядке, устанавливаемом Центральной 
комиссией
 Наблюдатель вправе
uприсутствовать на заседаниях соответствующих комиссий;
uприсутствовать при пломбировании или опечатывании ящиков для голосования;
uнаходиться в день голосования в помещениях для голосования с момента пломбирования или 
опечатывания ящиков для голосования до окончания подведения результатов голосования;
uприсутствовать при досрочном голосовании, голосовании по месту нахождения граждан, 
проведении повторного подсчета голосов граждан;
uнаблюдать за выдачей бюллетеней, ходом голосования, соблюдением установленного настоящим 
Кодексом порядка голосования
uобращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования к 
председателю участковой, счетной комиссии или его заместителю;
uполучать информацию о результатах подсчета голосов и составлении протоколов 
соответствующих комиссий о результатах выборов, референдума, голосования об отзыве депутата;
uзнакомиться с протоколами участковых комиссий о результатах голосования и протоколами 
соответствующих комиссий о результатах выборов, референдума, голосования об отзыве депутата, 
подписанными и направленными в вышестоящую комиссию в соответствии с настоящим 
Кодексом;
uизготовить копию протокола участковой комиссии о результатах голосования своими силами и 
средствами;
uнаправлять обращения в соответствующую или вышестоящую комиссию либо прокурору об 
устранении нарушения настоящего Кодекса и иных актов законодательства Республики Беларусь о 
выборах, референдуме, отзыве депутата и члена Совета Республики.
 Наблюдатель не вправе:
uзаниматься агитацией в любой ее форме;
uоказывать кандидатам в депутаты местных Советов депутатов какую-либо информационную, 
методическую, финансовую или иную помощь;
uсоздавать препятствия в проведении голосования;
uпредпринимать действия, нарушающие тайну голосования;
uвести опросы граждан, прибывших для голосования и проголосовавших;
uзаполнять за гражданина по его просьбе бюллетень;
uсоздавать препятствия для нормальной работы комиссий и проведения голосования;
uнаходиться у столов выдачи бюллетеней, у кабин и ящиков для голосования;
uвмешиваться в работу комиссий, заседаний депутатов местных Советов депутатов базового 
уровня области, депутатов Минского городского Совета депутатов.

Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Республике Беларусь, имеют 
право участвовать в выборах депутатов местных Советов депутатов.

В список граждан, имеющих право участвовать в выборах, референдуме, голосовании об 
отзыве депутата, включаются обладающие избирательным правом граждане Республики Беларусь, 
достигшие ко дню или в день выборов, референдума, голосования об отзыве депутата 18 лет, 
зарегистрированные к моменту составления списка по месту жительства или по месту пребывания 
на территории данного участка для голосования. 

Граждане, зарегистрированные по месту пребывания, включаются в список только на 
участке для голосования по месту пребывания.

Списки граждан, имеющих право участвовать в выборах, представляются для всеобщего 
ознакомления за 15 дней до выборов.
Иностранные граждане не вправе принимать участия в агитации.
 Агитационные печатные материалы должны содержать следующие выпускные данные: 

u наименование и адрес организации (индивидуального предпринимателя), изготовившей 
печатные материалы;
u номер лицензии на полиграфическую деятельность и дату ее выдачи;
u тираж и номер заказа;
u агитационные печатные материалы должны изготавливаться на территории Республики 
Беларусь.
Распространение анонимных агитационных печатных материалов запрещается.
Не допускаются снятие, заклеивание, замазывание, повреждение плакатов, если эти 

плакаты изготовлены и размещены с соблюдением требований законодательства Республики 
Беларусь.

При выборах депутатов местных Советов депутатов голосование проводится с 8 до 20 часов. 
О времени и месте голосования участковые комиссии оповещают избирателей не позднее чем за 10 
дней до выборов.

Каждый избиратель голосует лично, голосование за других лиц не допускается.
Бюллетень для голосования выдается избирателю под роспись членом участковой комиссии 

на основании списка граждан, имеющих право участвовать в выборах после предъявления 
паспорта или заменяющего его удостоверения личности.

Каждый бюллетень должен содержать разъяснение о порядке его заполнения.
Бюллетени печатаются на белорусском или русском языке. На оборотной стороне бюллетеня 

ставятся подписи не менее двух лиц, входящих в состав участковой комиссии.
Бюллетень заполняется голосующим в кабине или комнате для тайного голосования. При 

заполнении бюллетеня запрещается присутствие кого бы то ни было, кроме голосующего.
При голосовании на выборах избиратель ставит любой знак в пустом квадрате, 

расположенном справа от фамилии того кандидата, за которого он голосует. Если избиратель 
голосует против всех кандидатов, он ставит любой знак в пустом квадрате, расположенном справа от 
строки “Против всех кандидатов”.

Заполненный бюллетень избиратель опускает в ящик для голосования.
Избиратель вправе не ранее чем за пять дней до выборов в условиях, исключающих 

контроль за его волеизъявлением, заполнить в помещении участковой комиссии бюллетень и 
опустить его в опечатанный отдельный ящик для голосования избирателей.

Досрочное голосование осуществляется с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов в присутствии не 
менее двух членов участковой комиссии.

При получении бюллетеня избиратель собственноручно расписывается в списке граждан, 
имеющих право участвовать в выборах, и указывает дату досрочного голосования.

Избранным считается кандидат в депутаты местного Совета депутатов, получивший 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. При проведении 
голосования по одной кандидатуре кандидат считается избранным, если он получил более 
половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
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