ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов
19 июня 2001 года
О разъяснении применения положений статьи 61 Избирательного кодекса Республики Беларусь, регулирующих
порядок сбора подписей избирателей в поддержку лиц, предлагаемых для выдвижения кандидатами в
Президенты Республики Беларусь
На основании пункта 1 статьи 33 Избирательного кодекса Республики Беларусь Центральная комиссия
Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов (далее – Центральная
комиссия) постановляет:
разъяснить, что:
1. В соответствии с частью восьмой статьи 45 Избирательного кодекса Республики Беларусь изготовление
агитационных материалов осуществляется после регистрации кандидатов в Президенты Республики
Беларусь за счет средств, выделенных на эти цели из республиканского бюджета. При сборе подписей
избирателей в поддержку лиц, предлагаемых для выдвижения кандидатами в Президенты Республики
Беларусь, члены инициативных групп вправе предоставлять гражданам только для ознакомления
информационные материалы с биографическими данными лиц, в поддержку которых осуществляется
сбор подписей. При этом такие информационные материалы избирателям не раздаются.
2. При сборе подписей избирателей в сельских населенных пунктах в графе подписного листа «Место
жительства» указывается название района, на территории которого проводится сбор подписей, а также
название населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры.
3. В графе подписного листа «Серия и номер паспорта или реквизиты заменяющего его удостоверения
личности» при отсутствии у избирателя паспорта указываются реквизиты военного билета – для
военнослужащих срочной службы или справки, выданной органами внутренних дел – для лиц,
утративших паспорт либо сдавших его на обмен.
4. Удостоверение подписи члена инициативной группы, собиравшего подписи избирателей, на подписном
листе производится лицами, указанными в части девятой статьи 61 Избирательного кодекса Республики
Беларусь, при предъявлении членом инициативной группы документа, удостоверяющего личность и
удостоверения, выданного Центральной комиссией.
5. Подписные листы сдаются в районную, городскую, районную в городе комиссию как непосредственно
членом (членами) инициативной группы, собиравшим подписи избирателей, так и одним членом данной
инициативной группы, которому другие члены этой инициативной группы передали подписные листы
для сдачи их в соответствующую комиссию.
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