Постановление
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов
22 июля 2020 г. № 118

О разъяснении порядка участия
в голосовании отдельных категорий
граждан при проведении выборов
Президента Республики Беларусь
в 2020 году
В целях разъяснения порядка реализации отдельными категориями
граждан права проголосовать на выборах Президента Республики Беларусь
Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов в соответствии с пунктом 3 части первой
статьи 33 Избирательного кодекса Республики Беларусь (далее –
Избирательный кодекс) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Граждане Республики Беларусь, осужденные к аресту и
отбывающие наказание в арестных домах, на гауптвахтах военных
комендатур (далее – учреждения, исполняющие наказание), принимают
участие в голосовании по месту своего нахождения.
Сведения о гражданах указанной категории представляются
руководителем учреждения, исполняющего наказание, в участковую
комиссию по выборам Президента Республики Беларусь участка для
голосования, на территории которого расположено данное учреждение
(далее – участковая комиссия), не позднее 3 августа 2020 г. Эти сведения
в последующем уточняются, в том числе накануне или в день выборов.
2. Руководитель или заместитель руководителя учреждения,
исполняющего наказание, накануне или в день выборов сообщает
в участковую комиссию о гражданах, осужденных к аресту, которые
желают принять участие в голосовании на выборах Президента Республики
Беларусь.
3. Участковая комиссия обязана обеспечить возможность участия
в голосовании гражданам, осужденным к аресту, по месту их нахождения
в порядке, предусмотренном статьей 54 Избирательного кодекса.
Голосование граждан, осужденных к аресту, проводится
с соблюдением требований Избирательного кодекса. При проведении
голосования вправе присутствовать наблюдатели.
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4. Члены участковой комиссии для организации голосования по месту
нахождения граждан, осужденных к аресту, а также наблюдатели проходят
в учреждение, исполняющее наказание, в установленном порядке при
предъявлении паспорта гражданина Республики Беларусь. Иностранные
(международные) наблюдатели предъявляют удостоверение, выданное
Центральной
комиссией
Республики
Беларусь
по
выборам
и
проведению
республиканских
референдумов,
и
документ,
удостоверяющий личность.
5. Гражданам, осужденным к аресту, бюллетень для голосования
выдается при предъявлении паспорта гражданина Республики Беларусь или
военного билета, а при их отсутствии – личного дела осужденного
(арестованного).
6. Для граждан Республики Беларусь, отбывающих административное
взыскание в виде ареста, в отношении которых применено
административное задержание на срок свыше трех часов, задержанных
в порядке статей 28, 43, 45, 55, 65 и 92 Уголовно-исполнительного кодекса
Республики Беларусь, статей 108, 111 – 113 Уголовно-процессуального
кодекса Республики Беларусь и статьи 10 Закона Республики Беларусь
от 4 января 2010 г. № 104-З «О порядке и условиях направления граждан
в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них»,
организация голосования осуществляется в порядке, предусмотренном
настоящим постановлением.
7. Граждане, находящиеся в лечебно-трудовых профилакториях,
отбывающие наказание в исправительных учреждениях открытого типа,
включаются в списки для голосования на том участке для голосования, на
территории которого расположено соответствующее учреждение.
Сведения о таких гражданах представляются руководителем
учреждения в участковую комиссию не позднее 3 августа 2020 г. Эти
сведения в последующем уточняются, в том числе накануне или в день
выборов.
Участковая комиссия по согласованию с руководителем
соответствующего учреждения организует голосование граждан указанной
категории с соблюдением требований Избирательного кодекса.
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