
УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Центральной  
комиссии Республики Беларусь 
по выборам и проведению 
республиканских референдумов  
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
организационных мероприятий по подготовке 
и проведению выборов депутатов Палаты 
представителей Национального собрания  
Республики Беларусь пятого созыва  

 

День выборов 23 сентября 2012 г. 

 

Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 

1. Образование избирательных округов 

Образование избирательных округов по вы-

борам депутатов Палаты представителей 

Национального собрания Республики Бела-

русь (далее – Палата представителей) 

после назначения 

выборов 

Центральная комиссия 

Республики Беларусь 

по выборам и проведе-

нию республиканских 

референдумов (далее – 

Центральная комиссия) 

Опубликование в печати списка избира-

тельных округов с указанием их наименова-

ний, номеров, границ, числа избирателей  

и мест нахождения окружных избиратель-

ных комиссий 

не позднее чем на 

пятый день после 

назначения 

выборов 

Центральная комиссия 

2. Образование избирательных комиссий по выборам депутатов 

Палаты представителей, участков для голосования 

Выдвижение представителей в состав 

окружных избирательных комиссий. Пред-

ставление в органы, образующие комиссии, 

документов о выдвижении представителей  

в состав комиссий (не позднее чем за три 

дня до установленного Избирательным  

кодексом Республики Беларусь срока обра-

зования комиссий) 

не позднее  

6 июля 2012 г. 

включительно 

политические партии, 

другие республикан-

ские 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 выбо-

ров) 

не позднее  

9 июля 2012 г. 

включительно 

президиумы област-
ных, Минского город-
ского Советов депута-
тов и областные, Мин-
ской городской испол-
нительные комитеты 

Проведение первых заседаний окружных 

избирательных комиссий 

не позднее трех 

дней со дня 

образования 

комиссий 

органы, образовавшие 

комиссии 

Опубликование в печати решений об обра-

зовании окружных избирательных комиссий 

в семидневный 

срок со дня 

принятия 

решения 

органы, образовавшие 

комиссии 

Образование участков для голосования  

(не позднее чем за два месяца до выборов) 

не позднее  

21 июля 2012 г. 

включительно 

районные, городские 
(городов областного 
подчинения) исполни-
тельные комитеты, 
местные администра-
ции по согласованию  
с соответствующими 
окружными избира-
тельными комиссиями, 
руководители дипло-
матических представи-
тельств (консульских 
учреждений) Респуб-
лики Беларусь 

Опубликование в печати решений об обра-

зовании участков для голосования с указа-

нием границ каждого участка, места нахож-

дения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования 

не позднее чем  

в десятидневный 

срок после обра-

зования участков 

для голосования 

органы, образовавшие 

участки для голосова-

ния 

Выдвижение представителей в состав 

участковых избирательных комиссий. 

Представление в органы, образующие  

комиссии, документов о выдвижении пред-

ставителей в состав комиссий (не позднее 

чем за три дня до образования комиссий) 

не позднее  

5 августа 2012 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  

8 августа 2012 г. 

включительно 

районные, городские 
исполнительные коми-
теты, местные админи-
страции, руководители 
дипломатических 
представительств (кон-
сульских учреждений) 
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Республики Беларусь 

Проведение первых заседаний участковых 

избирательных комиссий 

не позднее трех 

дней со дня обра-

зования комиссий 

органы, образовавшие 

комиссии 

Опубликование в печати решений об обра-

зовании участковых избирательных комис-

сий 

в семидневный 

срок со дня при-

нятия решения 

органы, образовавшие 

комиссии 

3. Списки граждан, имеющих право участвовать в выборах 

депутатов Палаты представителей 

Передача участковым избирательным  

комиссиям списков граждан, проживающих 

на территории соответствующих участков 

для голосования и имеющих право участво-

вать в выборах депутатов Палаты  

представителей 

после образова-

ния участковых 

избирательных 

комиссий 

городские, поселковые, 
сельские исполнитель-
ные комитеты, местные 
администрации, район-
ные исполнительные 
комитеты (в городах и 
поселках городского 
типа, где не образова-
ны городские и посел-
ковые исполнительные 
комитеты), руководи-
тели дипломатических 
представительств (кон-
сульских учреждений) 
Республики Беларусь 

Представление списков граждан, имеющих 

право участвовать в выборах, для ознаком-

ления (за 15 дней до выборов) 

не позднее  

7 сентября 2012 г. 

включительно 

участковые избира-

тельные комиссии 

Представление списков граждан, имеющих 

право участвовать в выборах, для ознаком-

ления на участках для голосования,  

образованных в санаториях, профилактори-

ях, домах отдыха, больницах и других  

стационарных лечебно-профилактических 

учреждениях (за два дня до выборов) 

20 сентября 

2012 г. 

участковые избира-

тельные комиссии 

4. Выдвижение и регистрация кандидатов 

в депутаты Палаты представителей 

Представление в Центральную комиссию 

списка зарегистрированных политических 

партий 

не позднее чем 

через пять дней 

после назначения 

выборов 

Министерство юстиции 

Республики Беларусь 

Определение мест, запрещенных для прове-

дения пикетирования с целью сбора подпи-

сей избирателей по выдвижению кандида-

тов в депутаты Палаты представителей 

не позднее 

10 июля 2012 г. 

включительно 

местные исполнитель-

ные и распорядитель-

ные органы 
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Выдвижение кандидатов в депутаты Палаты 

представителей (начинается за 70 дней  

и заканчивается за 40 дней до выборов) 

с 15 июля по 

13 августа 2012 г. 

включительно 

политические партии, 

трудовые коллективы, 

граждане путем сбора 

подписей 

Представление в соответствующую окруж-

ную избирательную комиссию списка  

членов инициативной группы и заявления  

о регистрации группы (не позднее чем  

за 65 дней до выборов) 

не позднее  

19 июля 2012 г. 

включительно 

лицо, имеющее наме-
рение выдвинуться 
кандидатом в депутаты 
Палаты представителей 

Регистрация инициативных групп и выдача 

членам инициативных групп соответству-

ющих удостоверений и подписных листов  

в пятидневный 

срок со дня 

подачи заявления 

о регистрации  

окружные избиратель-
ные комиссии 

Представление в окружные избирательные 

комиссии документов, необходимых для ре-

гистрации кандидатов в депутаты Палаты 

представителей (не позднее чем за 40 дней 

до выборов)  

не позднее  

13 августа 2012 г. 

включительно 

лица, выдвинутые кан-

дидатами в депутаты 

Палаты представителей 

Проверка соответствия порядка выдвиже-

ния кандидатов в депутаты Палаты пред-

ставителей требованиям Избирательного 

кодекса Республики Беларусь 

со дня представ-

ления документов 

о регистрации 

кандидатом  

в депутаты до дня 

регистрации 

окружные избиратель-
ные комиссии 

Регистрация кандидатов в депутаты Палаты 

представителей (начинается за 40 дней  

и заканчивается за 30 дней до выборов) 

с 14 по 23 августа 

2012 г. 

включительно 

окружные избиратель-
ные комиссии 

Представление в Центральную комиссию 

протоколов о регистрации кандидатов  

в депутаты Палаты представителей 

на следующий 

день после  

регистрации 

окружные избиратель-
ные комиссии 

Выдача кандидатам в депутаты Палаты 

представителей удостоверений о регистра-

ции 

в двухдневный 

срок после реги-

страции 

окружные избиратель-
ные комиссии 

Передача в средства массовой информации 

для опубликования сообщения о регистра-

ции кандидатов в депутаты Палаты пред-

ставителей 

не позднее чем на 

четвертый день 

после регистрации  

окружные избиратель-
ные комиссии 

5. Статус кандидатов в депутаты Палаты представителей 

Подача в окружные избирательные комис-

сии заявлений о регистрации доверенных 

лиц 

после регистра-

ции кандидатов  

в депутаты 

кандидаты в депутаты 
Палаты представителей 
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Регистрация доверенных лиц кандидатов  

в депутаты Палаты представителей 

в трехдневный 

срок со дня  

поступления  

заявления 

окружные избиратель-
ные комиссии 

Регистрация представителей кандидатов  

в депутаты Палаты представителей  

по финансовым вопросам 

в трехдневный 

срок со дня  

подачи заявления 

окружные избиратель-
ные комиссии 

Представление в окружную избирательную 

комиссию копии приказа об освобождении 

от выполнения трудовых (служебных) обя-

занностей кандидата в депутаты Палаты 

представителей 

на следующий 

день после изда-

ния нанимателем 

соответствующего 

приказа 

кандидаты в депутаты 
Палаты представителей 

6. Предвыборная агитация (со дня регистрации кандидатов 

в депутаты по 22 сентября 2012 г. включительно) 

Представление в Центральную комиссию 

лимита времени для выступлений кандида-

тов в депутаты по государственному теле-

видению и радиовещанию 

в течение 

10 дней после 

назначения 

выборов 

Национальная государ-

ственная телерадио-

компания Республики 

Беларусь 

Определение мест для проведения в уведо-

мительном порядке массовых мероприятий 

(собраний вне помещений, митингов, пике-

тирования), организуемых кандидатами  

в депутаты Палаты представителей,  

их доверенными лицами 

не позднее  

14 августа 2012 г. 

включительно 

местные исполнитель-

ные и распорядитель-

ные органы по согла-

сованию с окружными 

избирательными ко-

миссиями 

Выделение на территории участков для  

голосования мест, наиболее посещаемых 

гражданами, для размещения агитационных 

печатных материалов 

не позднее  

14 августа 2012 г. 

включительно 

местные исполнитель-

ные и распорядитель-

ные органы по согла-

сованию с окружными 

избирательными ко-

миссиями 

Определение помещений для проведения 

встреч кандидатов в депутаты Палаты пред-

ставителей, их доверенных лиц с избирате-

лями, а также для предвыборных собраний, 

организуемых избирателями 

не позднее  

14 августа 2012 г. 

включительно 

местные исполнитель-

ные и распорядитель-

ные органы по согла-

сованию с окружными 

избирательными ко-

миссиями 

Распределение между окружными избира-

тельными комиссиями эфирного времени 

для выступлений кандидатов в депутаты 

Палаты представителей по государственно-

му телевидению и радиовещанию 

не позднее 

17 августа 2012 г. 

Центральная комиссия 
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Проведение жеребьевки между кандидатами 

в депутаты Палаты представителей для 

определения даты и времени выступлений 

по государственному телевидению и радио-

вещанию 

на следующий 

день после 

окончания 

регистрации 

кандидатов  

в депутаты 

окружные избиратель-
ные комиссии 

Представление в средства массовой инфор-

мации, определенные Центральной комис-

сией, текста предвыборной программы  

кандидата в депутаты Палаты представите-

лей для опубликования (не позднее чем  

за 20 дней до выборов) 

не позднее  

2 сентября 2012 г. 

включительно 

кандидаты в депутаты 

Палаты представителей 

Сообщение в средства массовой информа-

ции о размере средств, выделенных из рес-

публиканского бюджета кандидатам в депу-

таты Палаты представителей на изготовле-

ние предвыборных плакатов 

не позднее чем 

через три дня 

после окончания 

срока регистра-

ции кандидатов  

в депутаты 

Центральная комиссия 

Изготовление общих плакатов с биографи-

ческими данными кандидатов в депутаты 

Палаты представителей, баллотирующихся 

в одном избирательном округе, для разме-

щения на участках для голосования  

и в других установленных местах 

не позднее  

8 сентября 2012 г. 

включительно 

окружные избиратель-
ные комиссии 

Оформление на участках для голосования 

стендов с информационными материалами  

о кандидатах в депутаты Палаты представи-

телей (не позднее 14 дней до выборов) 

не позднее  

8 сентября 2012 г. 

включительно 

участковые избира-

тельные комиссии 

7. Финансирование выборов 

Открытие специального избирательного 

счета 

со дня регистрации 

кандидата в депу-

таты, представите-

ля кандидата в де-

путаты по финан-

совым вопросам 

кандидаты в депутаты 

Палаты представителей 

или их представители 

по финансовым вопро-

сам  

Представление в окружные избирательные 

комиссии финансовых отчетов: 
 

кандидаты в депутаты 

Палаты представителей 

или их представители 

по финансовым вопро-

сам 

1-й отчет 

(не ранее чем за 15 и не позднее чем за  

10 дней до дня выборов) 

с 7 по 12 сентября 

2012 г. 

включительно 

итоговый отчет 

(не позднее чем в пятидневный срок со дня 

выборов) 

не позднее  

27 сентября 2012 г. 

включительно 
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Представление в окружные избирательные 

комиссии сведений о поступлении средств 

на специальные избирательные счета кан-

дидатов в депутаты Палаты представителей 

и их расходовании  

еженедельно подразделения ОАО 

«Сберегательный банк 

«Беларусбанк», в кото-

рых открыты специ-

альные избирательные  

счета  

Передача в средства массовой информации 

сведений о поступлении и расходовании 

средств избирательных фондов кандидатов 

в депутаты Палаты представителей 

в двухдневный 

срок после полу-

чения соответ-

ствующих сведе-

ний от подразде-

лений банка 

окружные избиратель-

ные комиссии 

Возврат неизрасходованных денежных 

средств избирательного фонда гражданам  

и юридическим лицам, осуществившим  

пожертвования в избирательный фонд  

(не позднее чем в трехдневный срок со дня 

выборов) 

не позднее 

25 сентября 

2012 г. 

включительно 

кандидаты в депутаты 

Палаты представителей  

8. Голосование, установление результатов голосования 

и подведение итогов выборов депутатов Палаты представителей 

Оповещение избирателей о времени и месте 

голосования (не позднее чем за 10 дней  

до выборов) 

не позднее  

12 сентября 

2012 г. 

включительно 

участковые избира-

тельные комиссии 

Обеспечение участковых избирательных 

комиссий, в которых проводится досрочное  

голосование, бюллетенями для голосования 

(не позднее дня, предшествующего дню  

досрочного голосования) 

не позднее  

17 сентября 

2012 г. 

включительно 

окружные избиратель-

ные комиссии 

Обеспечение участковых избирательных 

комиссий, в которых не проводится досроч-

ное голосование, бюллетенями для голосо-

вания (не позднее дня, предшествующего 

дню выборов) 

не позднее  

22 сентября 

2012 г. 

включительно 

окружные избиратель-

ные комиссии 

Организация досрочного голосования  

(не ранее чем за пять дней до выборов) 

с 18 по 22 

сентября 2012 г. 

включительно 

участковые избира-

тельные комиссии 

Представление протокола о результатах го-

лосования в соответствующую окружную 

избирательную комиссию и в орган, образо-

вавший комиссию, для информации 

после  

подписания 

протокола 

участковые избира-

тельные комиссии 
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Представление протокола о результатах вы-

боров по избирательному округу в Цен-

тральную комиссию и в органы, образовав-

шие комиссию, для информации (не позднее 

чем через пять дней после окончания голо-

сования) 

не позднее  

29 сентября 

2012 г. 

включительно 

окружные избиратель-

ные комиссии 

Направление в печать сообщения о резуль-

татах выборов по каждому избирательному 

округу (не позднее чем на пятый день после 

выборов) 

не позднее  

28 сентября 

2012 г. 

включительно 

окружные избиратель-

ные комиссии 

Сообщение об итогах выборов и опублико-

вание списка избранных депутатов Палаты 

представителей 

не позднее чем  

в трехдневный 

срок со дня 

установления 

итогов выборов 

Центральная комиссия 

Информирование избирателей округа о про-

ведении в округе второго тура голосования 

и опубликование списка кандидатов в депу-

таты Палаты представителей, прошедших 

во второй тур голосования 

на следующий 

день после 

назначения 

второго тура 

голосования 

окружные избиратель-

ные комиссии 

Проведение второго тура голосования  

(не позднее чем в двухнедельный срок) 

не позднее  

7 октября 2012 г. 

включительно 

окружные избиратель-

ные комиссии 

 


