
 
ИНФОРМАЦИЯ  
об образовании участковых 
избирательных комиссий по 
выборам депутатов местных 
Советов депутатов Республики 
Беларусь двадцать восьмого 
созыва 

 

В соответствии с Избирательным кодексом Республики Беларусь и 

Календарным планом организационных мероприятий по подготовке и 

проведению выборов в местные Советы депутатов Республики Беларусь 

двадцать восьмого созыва, утвержденным постановлением Центральной 

комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению 

республиканских референдумов от 15 ноября 2017  г. №32,  до  

31 декабря 2017 г., включительно, руководящими органами  

политических партий, общественных  объединений, а также гражданами 

осуществлялось выдвижение своих представителей в состав участковых 

избирательных комиссий по выборам депутатов местных Советов 

депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва. 

3 января 2018 г. на заседании Берестовицкого районного 

исполнительного комитета был рассмотрен вопрос «Об образовании 

участковых избирательных комиссий по выборам депутатов местных 

Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва». 

На территории Берестовицкого района образованы четырнадцать 

участковых избирательных комиссий по выборам депутатов местных 

Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва. 

Утверждены количественный и персональный составы участковых 

избирательных комиссий, определены места нахождения участковых 

избирательных комиссий и их номера телефонов. 

Правом выдвижения своих представителей в участковых 

избирательных комиссий по выборам депутатов местных Советов 

депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва 

воспользовались: Берестовицкий районный комитет Коммунистической 

партии Беларуси, Берестовицкая районная организация 

Республиканского общественного объединения «Белая Русь», 

Берестовицкая районная организация общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз молодежи»,  Берестовицкая 

районная организация общественного объединения «Белорусский союз 

женщин», Берестовицкая районная организация Белорусского 

общественного объединения ветеранов, Берестовицкая районная 

организация Белорусского фонда мира, Берестовицкой районной 

организацией Белорусского Общества Красного Креста, Берестовицкая 



районная организация Белорусского профессионального союза 

работников агропромышленного комплекса, Берестовицкая районная 

организация Белорусского профессионального союза работников 

государственных и других учреждений, Берестовицкая районная 

организация Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки, Берестовицкая районная организация 

Белорусского профессионального союза работников культуры, 

информации, спорта и туризма, Гродненская областная организация 

Белорусского профессионального союза работников энергетики, 

электротехнической и топливной промышленности, Гродненская 

областная организация Белорусского профессионального союза 

работников здравоохранения, Гродненская областная организация 

Белорусского профессионального союза работников потребительской 

кооперации, Гродненская областная организация Белорусского 

профессионального союза работников местной промышленности и 

коммунально-бытовых предприятий, а также граждане, путём подачи 

заявления о выдвижении представителя в состав комиссии.  

 Всего в  четырнадцати участковых комиссиях будут работать  

174 человека.  

73,5 % процента от состава членов участковых избирательных  

комиссий являются представителями политических партий и 

общественных объединений. Наиболее массовым оказалось 

представительство Федерации профсоюзов Беларуси - 49 человек. По  

14 представителей в состав участковых комиссий выдвинули  ОО 

«Белая Русь», Белорусский союз женщин и Берестовицкая районная 

организация Белорусского Общества Красного Креста,  

13 представителей выдвинуто от Белорусского фонда мира,  

12 представителей - от  Белорусского республиканского союза 

молодежи, 11 – от Белорусского общественного объединения ветеранов, 

1 – от Коммунистической партии Беларуси. Членами участковых 

избирательных комиссий стали 46 граждан, выдвинутых избирателями, 

путем подачи заявлений. 

В состав участковых избирательных комиссий включены  

115 женщин – это составило 66 процентов  от общего числа членов 

участковых комиссий, 17 граждан в возрасте до 30 лет (9,8 %),  

8 государственных служащих(4,6 %). 

 

 


