Информация
о ходе подготовки к проведению выборов депутатов местных
Советов депутатов в Гродненской области
Материал подготовлен
главным управлением организационно-кадровой работы
Гродненского облисполкома

Решением Гродненского областного Совета депутатов от 12
октября 2017 года №284 было установлено число избирательных
округов по выборам депутатов Гродненского областного Совета
депутатов 28-го созыва в количестве 60, а также средняя численность
избирателей на округ – 12926 человек.
Соответствующие решения приняты Гродненским городским,
районными, Скидельским и Березовским городскими, сельскими
Советами депутатов.
По представлению областного исполнительного комитета
решением Гродненской областной избирательной комиссии от 24
ноября 2017 года №2 были утверждены границы избирательных округов
по выборам в Гродненский областной Совет депутатов 28-го созыва. В
г.Гродно было образовано 17 округов, в Лидском районе – 8, в
Слонимском и Волковысском по 4, в Гродненском, Новогрудском,
Сморгонском и Щучинском по 3, в Вороновском, Дятловском,
Ивьевском, Мостовском и Ошмянском по 2, в Берестовицком,
Зельвенском, Кореличском, Островецком и Свислочском по 1.
Соответствующие решения приняты городскими, районными и
сельскими территориальными избирательными комиссиями. Всего по
области было образовано 2389 округов. В том числе в областной Совет
– 60 округов, в 17 районных Советов - 497 округов, в Гродненский
городской – 30, Скидельский и Березовский городские – 38, в 155
сельских Советов – 1764 округа.
В соответствии со статьями 34, 35 Избирательного кодекса
Республики Беларусь, а также календарным планом организационных
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов местных
Советов депутатов двадцать восьмого созыва, утвержденным
Постановлением Центральной комиссии Республики Беларусь по
выборам и проведению республиканских референдумов от 15 ноября
2017 года № 32 с 16 по 21 ноября 2017 года включительно
руководящими органами
политических партий, общественных
объединений, а также гражданами
осуществлялось выдвижение
представителей в состав территориальных избирательных комиссии по
выборам депутатов местных Советов депутатов двадцать восьмого
созыва.
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Всего
в
состав
176 территориальных комиссий был
выдвинут 1491 представитель политических партий, общественных
объединений и граждан по месту жительства.
В установленные календарным планом сроки (22 - 24 ноября 2017
года) президиумами соответствующих Советов депутатов и
исполнительными комитетами были образованы 176 территориальных
избирательных комиссий (1 - областная, 1 - Гродненская городская, 17 –
районных, 2 – городов районного подчинения, 155 - сельских). В их
состав вошло 1410 человек.
Всего в состав территориальных комиссий вошло 574
представителя политических партий и общественных объединений
(40,7% от общего состава). В том числе 9 представителей
Коммунистической партии Беларуси, 69 – общественного объединения
«Белая Русь», 42 – общественного объединения «Белорусский
республиканский союз молодежи, 81 – общественного объединения
«Белорусский союз женщин», 49 - объединения ветеранов, 260 –
отраслевых объединений профсоюзов, 64 – иных общественных
объединений (Фонд мира, Красный Крест, Союз офицеров и др.).
От трудовых коллективов в состав территориальных комиссий
вошло 62 человека, от граждан по месту жительства – 774.
С 27 ноября
по 1 декабря 2017 года
включительно,
руководящими органами
политических партий, общественных
объединений, а также гражданами осуществлялось выдвижение своих
представителей в состав окружных избирательных комиссий по
выборам в Гродненский областной Совет депутатов.
Всего за данный период в состав 60 окружных избирательных
комиссий было выдвинуто 683 человека.
Правом выдвижения своих представителей воспользовались
областные структуры:
2 политические партии (Белорусская партия левых «Справедливый
мир» - 14 представителей, Коммунистическая партия Беларуси – 27
представителей).
9 общественных объединений (ОО «Белая Русь» - 52
представителя, ОО «БРСМ» - 60 представителей, Белорусский союз
женщин – 57 представителей, объединение ветеранов – 48
представителей, Фонд мира – 47, ОО Красный Крест – 24, Союз
офицеров – 5, отраслевые объединения профсоюзов – 255 человек);
95 человек выдвинуты гражданами путем подачи заявления
граждан.
Совместным решением президиума областного Совета депутатов
и областного исполнительного комитета 2 декабря 2017 года №901/758

3

было образовано 60 окружных избирательных комиссии по 11
человек каждая.
Всего в состав данных комиссий вошло 568 представителей
политических партий и общественных объединений (86,1%). В том
числе 27 представителей Коммунистической партии Беларуси, 6
Белорусской партии левых «Справедливый мир» 52 – общественного
объединения «Белая Русь», 51 – общественного объединения
«Белорусский республиканский союз молодежи, 56 – общественного
объединения «Белорусский союз женщин», 48 - объединения ветеранов,
253 – отраслевых объединений профсоюзов, 75 – иных общественных
объединений (Фонд мира, Красный Крест, Союз офицеров и др.).
От граждан по месту жительства включено 92 человека (13,9%). В
окружные комиссии включена 501 женщина (75,9%), 57 членов
комиссий являются государственными служащими (8,6%).
Заседания органов образующих комиссии проводились открыто.
На них присутствовали представители политических партий и
общественных объединений выдвинувших своих представителей в
состав
комиссий. На решения по образованию избирательных
комиссий жалоб в суды не поступало.
В соответствии с календарным планом проведены первые
заседания территориальных и окружных избирательных комиссий, где
избрано их руководство,
утверждены планы работы. В печати
опубликованы решения об образовании комиссий, границы
избирательных округов. Комиссиям предоставлены соответствующие
помещения, они обеспечены всеми необходимыми документами и
материалами, материально-техническими средствами. В комиссиях
организовано дежурство.
Все решения об образовании комиссий, избирательных округов
своевременно размещены на сайте облисполкома. В области создана
интерактивная карта избирательных округов по выборам в областной
Совет депутатов.
До 16 декабря районными исполнительными комитетами,
администрациями районов г.Гродно образованы участки для
голосования. Всего по области образовано 675 участков.
14 декабря завершен прием заявлений территориальных и
окружных избирательных комиссияхна регистрацию инициативных
групп граждан по сбору подписей в поддержку лиц, предлагаемых для
выдвижения кандидатами в депутаты. Всего по области
зарегистрировано 1940 инициативных групп. В том числе 68 по
выдвижению кандидатов в депутаты в областной Совет депутатов (60
округов), 51 – в Гродненский городской Совет депутатов (30 округов),
419 – в 17 районных Советов депутатов (497 округов), 33 – в

4

Скидельский
и
Березовский городские Советы депутатов (38
округов), 1369 – в 155 сельских Советов депутатов (1764 округа). В
двух случаях в регистрации инициативных групп было отказано (1 – в
Гродненский городской Совет депутатов, 1 – в Козловщинский
сельский Совет депутатов Дятловского района).
На данном этапе избирательной
кампании политическими
партиями, общественными объединениями, трудовыми коллективами,
гражданами по месту жительства
осуществляется выдвижение
представителей в состав участковых избирательных комиссий, которое
завершится 31 декабря 2017 года.
Выдвижение кандидатов в депутаты политическими партиями,
трудовыми коллективами, гражданами путем сбора подписей
завершится 8 января 2018 года.

