
 

 

 

 

 

ПАСТАНОВА   ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

21.01.2010 № 7   

г.Мінск  г.Минск 

 

Об утверждении Календарного плана 
организационных мероприятий по под-
готовке и проведению выборов в мест-
ные Советы депутатов Республики Бе-
ларусь двадцать шестого созыва 

  

 

В соответствии со статьей 33 Избирательного кодекса Республики Бела-

русь Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению 

республиканских референдумов  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить прилагаемый Календарный план организационных меро-

приятий по подготовке и проведению выборов в местные Советы депутатов 

Республики Беларусь двадцать шестого созыва. 

 

Председатель комиссии      Л.М. Ермошина 

 

Секретарь комиссии       Н.И. Лозовик 



 

 
УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Центральной  
комиссии Республики Беларусь 
по выборам и проведению 
республиканских референдумов  
21.01.2010 г. № 7 

 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
организационных мероприятий по подготовке и проведению 
выборов в местные Советы депутатов Республики Беларусь 

двадцать шестого созыва 
 

День выборов 25 апреля 2010 г. 

 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 

1. Образование избирательных комиссий по выборам депутатов 

местных Советов депутатов, образование избирательных округов, 

участков для голосования 

Выдвижение представителей в состав обла-

стных, Минской городской, районных, город-

ских (в городах областного и районного 

подчинения), поселковых, сельских терри-

ториальных избирательных комиссий  

(далее – территориальные избирательные 

комиссии). Представление в органы, обра-

зующие комиссии, документов о выдвиже-

нии представителей в состав комиссий  

(не позднее чем за три дня до установленно-

го срока образования комиссии) 

не позднее  

26 января 2010 г. 

включительно 

политические партии, 

другие общественные 

объединения, трудовые 

коллективы, граждане 

путем подачи заявления 
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Образование территориальных избиратель-

ных комиссий (не позднее чем за 85 дней  

до выборов) 

не позднее  

29 января 2010 г. 

включительно 

президиумы областных, 

Минского городского, рай-

онных, городских (городов 

областного подчинения) 

Советов депутатов и соот-

ветствующие исполни-

тельные комитеты; город-

ские (городов районного 

подчинения), поселковые, 

сельские исполнительные 

комитеты 

Проведение первых заседаний  

территориальных избирательных комиссий 

не позднее трех 

дней со дня обра-

зования комиссий 

органы, образовавшие 

комиссии 

Опубликование в печати решений об образо-

вании территориальных избирательных ко-

миссий 

в семидневный 

срок после  

образования  

комиссий 

органы, образовавшие 

комиссии 

Образование избирательных округов по вы-

борам в областные, Минский городской, 

районные, городские (городов областного и 

районного подчинения), поселковые и  

сельские Советы депутатов 

после  

образования  

территориальных  

избирательных 

комиссий 

территориальные из-

бирательные комиссии 

по представлению об-

ластных, Минского го-

родского, районных, 

городских, поселковых, 

сельских исполнитель-

ных комитетов 

Опубликование списка избирательных окру-

гов с указанием их наименований, номеров, 

границ, числа избирателей и мест нахожде-

ния избирательных комиссий (не позднее 

чем за 80 дней до выборов) 

не позднее  

3 февраля 2010 г. 

включительно 

территориальные  

избирательные  

комиссии 

Выдвижение представителей в состав окруж-

ных избирательных комиссий по выборам в 

областные Советы депутатов, территори-

альных избирательных комиссий, осуществ-

ляющих в районах города Минска полномо-

чия окружных избирательных комиссий по 

выборам в Минский городской Совет депу-

татов (далее – окружные избирательные ко-

миссии). Представление в органы, обра-

зующие комиссии, документов о выдвиже-

нии представителей в состав избирательных 

комиссий (не позднее чем за три дня до ус-

тановленного срока образования комиссии) 

не позднее  

5 февраля 2010 г. 

включительно 

политические партии, 

другие общественные 

объединения, трудовые 

коллективы, граждане 

путем подачи заявле-

ний 
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Образование окружных избирательных ко-

миссий (не позднее чем за 75 дней до  

выборов) 

не позднее  

8 февраля 2010 г. 

включительно 

президиумы област-

ных, Минского город-

ского Советов депута-

тов и областные, Мин-

ский городской испол-

нительные комитеты 

Проведение первых заседаний окружных 

избирательных комиссий 

не позднее трех 

дней со дня обра-

зования комиссий 

органы, образовавшие 

комиссии 

Опубликование решений об образовании 

окружных избирательных комиссий 

в семидневный 

срок после обра-

зования комиссий 

органы, образовавшие 

комиссии 

Образование участков для голосования  

(не позднее чем за два месяца до выборов) 

не позднее  

23 февраля 2010 г.  

включительно 

районные, городские 

(городов областного 

подчинения) исполни-

тельные комитеты, ме-

стные администрации 

по согласованию с 

районными, городски-

ми избирательными 

комиссиями 

Опубликование решений об образовании 

участков для голосования с указанием гра-

ниц каждого участка, места нахождения 

участковой избирательной комиссии и  

помещения для голосования 

не позднее чем  

в десятидневный 

срок после обра-

зования участков 

органы, образовавшие 

участки для голосова-

ния 

Выдвижение представителей в состав участ-

ковых избирательных комиссий. Представле-

ние в органы, образующие участковые из-

бирательные комиссии, документов о вы-

движении представителей в состав комис-

сий (не позднее чем за три дня до  

образования комиссии) 

не позднее  

7 марта 2010 г. 

включительно 

политические партии, 

другие общественные 

объединения, трудовые 

коллективы, граждане 

путем подачи заявле-

ний 

Образование участковых избирательных 

комиссий (не позднее чем за 45 дней  

до выборов) 

не позднее  

10 марта 2010 г. 

включительно 

районные, городские 

исполнительные коми-

теты, местные админи-

страции 

Проведение первых заседаний участковых 

избирательных комиссий 

не позднее трех 

дней со дня обра-

зования комиссий 

органы, образовавшие 

комиссии 
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Опубликование решений об образовании 

участковых избирательных комиссий 

в семидневный 

срок после  

образования  

комиссий 

органы, образовавшие 

комиссии 

2. Списки граждан, имеющих право участвовать в выборах 

депутатов местных Советов депутатов 

Передача участковым избирательным ко-

миссиям списков граждан, проживающих на 

территории соответствующих участков для 

голосования и имеющих право участвовать 

в выборах депутатов местных Советов депу-

татов 

после образова-

ния участковых 

избирательных 

комиссий 

городские, поселко-

вые, сельские испол-

нительные комитеты, 

местные администра-

ции, районные испол-

нительные комитеты  

(в городах и поселках 

городского типа, где не 

образованы городские 

и поселковые исполни-

тельные комитеты) 

Представление списков граждан, имеющих 

право участвовать в выборах, для ознаком-

ления (за 15 дней до выборов) 

не позднее  

9 апреля 2010 г.  

включительно 

участковые  

избирательные  

комиссии 

Представление списков граждан, имеющих 

право участвовать в выборах, для ознаком-

ления на участках для голосования, образо-

ванных в санаториях, профилакториях, домах 

отдыха, больницах и других стационарных 

лечебно-профилактических учреждениях  

(за 2 дня до выборов) 

22 апреля 2010 г. участковые  

избирательные  

комиссии 

3. Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты 

Определение мест, запрещенных для прове-

дения пикетирования с целью сбора подпи-

сей избирателей по выдвижению кандида-

тов в депутаты местных Советов депутатов 

не позднее 

12 февраля 2010 г. 

включительно 

местные исполнитель-

ные и распорядитель-

ные органы 

Выдвижение кандидатов в депутаты мест-

ных Советов депутатов (начинается за 70 

дней и заканчивается за 40 дней до выборов) 

с 14 февраля по 

15 марта 2010 г. 

включительно 

политические партии, 

трудовые коллективы, 

граждане путем сбора 

подписей 

Представление в соответствующую терри-

ториальную, окружную избирательную ко-

миссию списка членов инициативной груп-

пы и заявления о регистрации группы  

(не позднее чем за 65 дней до выборов) 

не позднее  

18 февраля 2010 г.  

включительно 

лицо, имеющее наме-

рение выдвинуться 

кандидатом в депутаты 

местного Совета депу-

татов 



 

 

1 2 3 
 

6 

Регистрация инициативных групп и выдача 

членам инициативных групп соответствую-

щих удостоверений и подписных листов 

в пятидневный 

срок после подачи 

заявления  

о регистрации 

территориальные и  

окружные избирательные 

комиссии 

Представление в соответствующую террито-

риальную, окружную избирательную комис-

сию документов, необходимых для регистра-

ции кандидата в депутаты местного Совета 

депутатов (не позднее чем за 40 дней до  

выборов) 

не позднее  

15 марта 2010 г.  

включительно 

лицо, выдвинутое кан-

дидатом в депутаты 

местного Совета  

депутатов 

Проверка соответствия порядка выдвижения 

кандидатов в депутаты местных Советов 

депутатов требованиям Избирательного ко-

декса Республики Беларусь 

со дня представ-

ления документов 

для регистрации 

кандидатом в де-

путаты до дня  

регистрации кан-

дидата  в  депутаты 

территориальные и  

окружные избирательные 

комиссии 

Регистрация кандидатов в депутаты местных 

Советов депутатов (начинается за 40 дней и 

заканчивается за 30 дней до выборов) 

с 16 по 25 марта 

2010 г. 

включительно 

территориальные и  

окружные избирательные 

комиссии 

Представление протоколов о регистрации 

кандидатов в депутаты областного, Минско-

го городского Совета депутатов в областную, 

Минскую городскую территориальную изби-

рательную комиссию 

на следующий 

день после  

регистрации  

кандидатов  

в депутаты 

окружные  

избирательные  

комиссии 

Выдача кандидатам в депутаты местных 

Советов депутатов удостоверений о  

регистрации 

в двухдневный 

срок после  

регистрации 

территориальные и  

окружные избирательные 

комиссии 

Передача в средства массовой информации 

для опубликования сообщений о регистрации 

кандидатов в депутаты местных Советов 

депутатов 

не позднее чем  

на четвертый день 

после регистрации  

территориальные и  

окружные избирательные 

комиссии 

Регистрация доверенных лиц кандидатов  

в депутаты местных Советов депутатов  

в трехдневный 

срок со дня посту-

пления заявления 

территориальные и  

окружные избирательные 

комиссии 
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4. Предвыборная агитация (со дня регистрации кандидатов 

в депутаты по 24 апреля 2010 г. включительно) 

Определение мест для проведения в уведо-

мительном порядке массовых мероприятий 

(собраний вне помещений, митингов, пике-

тирования), организуемых кандидатами в 

депутаты местных Советов депутатов, их 

доверенными лицами 

не позднее  

16 марта 2010 г. 

включительно 

местные исполнитель-

ные и распорядитель-

ные органы по согла-

сованию с соответст-

вующими территори-

альными и окружными 

избирательными ко-

миссиями 

Выделение на территории участков для го-

лосования мест, наиболее посещаемых гра-

жданами, для размещения агитационных 

печатных материалов 

не позднее  

16 марта 2010 г. 

включительно 

местные исполнитель-

ные и распорядитель-

ные органы по согла-

сованию с соответст-

вующими территори-

альными и окружными 

избирательными ко-

миссиями 

Определение помещений для проведения 

встреч кандидатов в депутаты местных Со-

ветов депутатов с избирателями, а также для 

предвыборных собраний, организуемых из-

бирателями 

не позднее  

16 марта 2010 г. 

включительно 

местные исполнитель-

ные и распорядитель-

ные органы по согла-

сованию с соответст-

вующими территори-

альными и окружными 

избирательными ко-

миссиями 

Представление областными, Минским го-

родским органами радиовещания, редак-

циями районного, городского радиовещания 

в областные, Минскую городскую, район-

ные, городские территориальные избира-

тельные комиссии лимита времени для вы-

ступлений кандидатов в депутаты областных, 

Минского городского, районных, городских 

(городов областного подчинения) Советов 

депутатов по местному радиовещанию  

(не позднее 30 дней до выборов)  

не позднее  

16 марта 2010 г. 

включительно 

областные, Минский 

городской органы ра-

диовещания, редакции 

районного, городского 

радиовещания 

Сообщение в средства массовой информации 

о размере средств, выделенных из респуб-

ликанского бюджета кандидатам в депутаты 

местных Советов депутатов на изготовление 

предвыборных плакатов 

не позднее  

чем через три дня  

после окончания 

срока регистрации 

кандидатов  

в депутаты 

Центральная комиссия 

Республики Беларусь 

по выборам и проведе-

нию республиканских 

референдумов (далее – 

Центральная комиссия) 
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Изготовление общих плакатов с биографи-

ческими данными кандидатов в депутаты 

местных Советов депутатов, баллотирую-

щихся в одном избирательном округе, для 

размещения на участках для голосования и в 

других установленных местах 

не позднее  

10 апреля 2010 г. 

территориальные и  

окружные избирательные 

комиссии 

Оформление на участках для голосования 

стендов с информационными материалами о 

кандидатах в депутаты местных Советов де-

путатов (не позднее 14 дней до выборов) 

не позднее  

10 апреля 2010 г. 

участковые  

избирательные  

комиссии 

5. Голосование, установление результатов голосования и подведение 

итогов выборов депутатов местных Советов депутатов 

Оповещение избирателей о времени и месте 

голосования (не позднее чем за 10 дней до 

выборов) 

не позднее  

14 апреля 2010 г.  

включительно 

участковые  

избирательные  

комиссии 

Обеспечение участковых избирательных ко-

миссий, в которых проводится досрочное 

голосование, бюллетенями для голосования 

(не позднее дня, предшествующего дню 

досрочного голосования) 

не позднее  

19 апреля 2010 г.  

включительно 

территориальные и  

окружные избирательные 

комиссии 

Обеспечение участковых избирательных ко-

миссий, в которых не проводится досрочное 

голосование, бюллетенями для голосования 

(не позднее дня, предшествующего дню 

выборов) 

не позднее  

24 апреля 2010 г.  

включительно 

территориальные и  

окружные избирательные 

комиссии 

Организация досрочного голосования 

(не ранее чем за пять дней до выборов) 

с 20 по 24 апреля 

2010 г. 

включительно 

участковые  

избирательные  

комиссии 

Представление протоколов о результатах го-

лосования в соответствующие территориаль-

ные, окружные избирательные комиссии  

и в органы, образовавшие комиссии,  

для информации 

после  

подписания  

протокола 

участковые  

избирательные  

комиссии 

Представление территориальными избира-

тельными комиссиями протоколов о резуль-

татах выборов в органы, образовавшие ко-

миссии, для информации 

после  

подписания  

протокола 

территориальные изби-

рательные комиссии по 

выборам в районные, 

городские, поселковые, 

сельские Советы  

депутатов 
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Представление протоколов о результатах вы-

боров в областную, Минскую городскую тер-

риториальную избирательную комиссию, и в 

органы, образовавшие комиссии, для инфор-

мации (не позднее чем через пять дней после 

окончания голосования) 

не позднее  

30 апреля 2010 г.  

включительно 

окружные  

избирательные  

комиссии 

Подведение итогов выборов в местные Сове-

ты депутатов территориальными избиратель-

ными комиссиями и регистрация избранных 

депутатов. Направление в средства массовой 

информации для опубликования сообщения 

об итогах выборов и избранных депутатах по 

каждому избирательному округу (не позднее 

чем на пятый день после выборов) 

не позднее  

30 апреля 2010 г.  

включительно 

территориальные  

избирательные  

комиссии 

Представление в Центральную комиссию об-

ластными, Минской городской территори-

альными избирательными комиссиями сведе-

ний об итогах выборов в местные Советы де-

путатов области по каждому уровню местных 

Советов депутатов, Минский городской Совет 

депутатов и составе избранных депутатов 

не позднее  

30 апреля 2010 г. 

включительно 

областные,  

Минская городская 

территориальные  

избирательные  

комиссии 

6. Иные организационные мероприятия по подготовке и проведению 

выборов депутатов местных Советов депутатов 

Проведение совещаний, семинаров:   

с председателями и секретарями территори-

альных и окружных избирательных комис-

сий, руководителями местных исполнитель-

ных и распорядительных органов, заведую-

щими отделами организационно-кадровой 

работы 

после проведения 

первых заседаний 

комиссий 

Центральная комиссия, 

областные и Минский 

городской исполни-

тельные комитеты 

с председателями и секретарями городских 

(в городах районного подчинения), поселко-

вых, сельских территориальных избира-

тельных комиссий 

после проведения 

первых заседаний 

комиссий 

областные территори-

альные избирательные 

комиссии, президиумы 

районных Советов де-

путатов, районные  

исполнительные комитеты 
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с председателями и секретарями участковых 

избирательных комиссий 

после проведения 

первых заседаний 

комиссий 

территориальные и  

окружные избирательные 

комиссии, местные 

представительные, ис-

полнительные и распо-

рядительные органы 

проведение проверки готовности террито-

риальных, окружных и участковых избира-

тельных комиссий к работе в день выборов 

19 апреля 2010 г. Центральная комиссия, 

территориальные,  

окружные и участковые 

избирательные комиссии 

с работниками финансовых органов област-

ных и Минского городского исполнитель-

ных комитетов, которые будут осуществ-

лять бухгалтерское обслуживание избира-

тельных комиссий по выборам депутатов 

местных Советов депутатов 

январь 2010 г. Центральная комиссия 

 


