Постановление
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов
15 ноября 2017 г. № 35
Об установлении форм документов
по выборам в местные Советы
депутатов Республики Беларусь
двадцать восьмого созыва
В соответствии с пунктом 15 части первой статьи 33 Избирательного
кодекса Республики Беларусь Центральная комиссия Республики Беларусь
по
выборам
и
проведению
республиканских
референдумов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие формы документов по выборам в местные
Советы депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва
(далее – местные Советы депутатов):
список граждан, имеющих право участвовать в выборах депутатов
Минского городского Совета депутатов, согласно приложению 1;
список граждан, имеющих право участвовать в выборах депутатов
местных Советов депутатов, согласно приложению 2. При проведении
выборов
на
территории
города
соответствующие
местные
исполнительные и распорядительные органы при составлении списков
вправе из формы списка исключить графы 5 и 7 или 6 и 7, а также
ненужную информацию на титульном листе списка;
удостоверение руководителя инициативной группы граждан по
выдвижению кандидата в депутаты местного Совета депутатов согласно
приложению 3;
удостоверение члена инициативной группы граждан по выдвижению
кандидата в депутаты местного Совета депутатов согласно
приложению 4;
подписной лист для сбора подписей избирателей в поддержку лица,
предлагаемого для выдвижения кандидатом в депутаты местного Совета
депутатов, согласно приложению 5;
протокол территориальной (окружной) избирательной комиссии
о результатах проверки достоверности подписей избирателей в подписных
листах для сбора подписей по выдвижению кандидатом в депутаты
местного Совета депутатов согласно приложению 6;
анкета (биографические данные) лица, выдвинутого кандидатом
в депутаты местного Совета депутатов, согласно приложению 7;
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протокол территориальной (окружной) избирательной комиссии
о регистрации кандидатов в депутаты местного Совета депутатов согласно
приложению 8;
удостоверение кандидата в депутаты местного Совета депутатов
согласно приложению 9;
удостоверение доверенного лица кандидата в депутаты местного
Совета депутатов согласно приложению 10;
протокол участковой избирательной комиссии о досрочном
голосовании на участке для голосования согласно приложению 11;
протокол участковой избирательной комиссии о результатах
голосования по выборам депутата местного Совета депутатов согласно
приложению 12;
протокол территориальной (окружной) избирательной комиссии
о результатах выборов депутата местного Совета депутатов согласно
приложению 13;
удостоверение об избрании депутатом местного Совета депутатов
согласно приложению 14.
2. Для голосования при проведении выборов депутатов местных
Советов депутатов:
2.1. установить следующие формы бюллетеней:
по выборам депутата областного, Минского городского Совета
депутатов, если по избирательному округу баллотируются несколько
кандидатов в депутаты, с указанием в верхнем левом углу цифры 1
согласно приложению 15;
по выборам депутата областного, Минского городского Совета
депутатов, если по избирательному округу баллотируется один кандидат
а
в депутаты, с указанием в верхнем левом углу цифры 1 согласно
приложению 16;
по выборам депутата районного, городского (города областного
подчинения) Совета депутатов, если по избирательному округу
баллотируются несколько кандидатов в депутаты, с указанием в верхнем
левом углу цифры 2 согласно приложению 17;
по выборам депутата районного, городского (города областного
подчинения) Совета депутатов, если по избирательному округу
баллотируется один кандидат в депутаты, с указанием в верхнем левом
а
углу цифры 2 согласно приложению 18;
по выборам депутата городского (города районного подчинения),
поселкового, сельского Совета депутатов, если по избирательному округу
баллотируются несколько кандидатов в депутаты, с указанием в верхнем
левом углу цифры 3 согласно приложению 19;
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по выборам депутата городского (города районного подчинения),
поселкового, сельского Совета депутатов, если по избирательному округу
баллотируется один кандидат в депутаты, с указанием в верхнем левом
а
углу цифры 3 согласно приложению 20;
2.2. определить, что:
если по избирательному округу баллотируется один кандидат
в депутаты, бюллетени изготавливаются шириной 210 мм
и высотой 98 мм, что соответствует 1/3 листа бумаги формата А4;
при баллотировании по избирательному округу более одного
кандидата в депутаты бюллетени изготавливаются шириной 148 мм и
высотой 210 мм, что соответствует 1/2 листа бумаги формата А4. Если
данные о кандидатах в депутаты не помещаются в бюллетене указанного
размера, территориальная (окружная) избирательная комиссия может
изготовить бюллетени шириной 210 мм и высотой 296 мм, что
соответствует листу бумаги формата А4, или бюллетени большего
размера.
Бюллетени по выборам в местные Советы депутатов одного
территориального уровня печатаются на бумаге одного цвета.
3. Одобрить в качестве примерных следующие формы документов
по выборам в местные Советы депутатов:
протокол собрания избирателей трудового коллектива о выдвижении
представителя в состав избирательной комиссии согласно приложению 21;
протокол заседания руководящего органа организационной
структуры (собрания первичной организации) политической партии, другого
общественного объединения о выдвижении представителя в состав
избирательной комиссии согласно приложению 22;
заявление избирателей о выдвижении представителя в состав
избирательной комиссии согласно приложению 23;
протокол собрания (конференции) избирателей трудового
коллектива о выдвижении кандидата в депутаты местного Совета
депутатов согласно приложению 24;
протокол заседания руководящего органа организационной
структуры (собрания первичной организации) политической партии
о выдвижении кандидата в депутаты местного Совета депутатов согласно
приложению 25;
заявление о регистрации инициативной группы избирателей по сбору
подписей избирателей для выдвижения кандидатом в депутаты местного
Совета депутатов согласно приложению 26;
список членов инициативной группы граждан по сбору подписей
избирателей в поддержку выдвижения кандидатом в депутаты местного
Совета депутатов согласно приложению 27;
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заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты
местного Совета депутатов согласно приложению 28;
заявление кандидата в депутаты местного Совета депутатов
о регистрации доверенных лиц согласно приложению 29;
сообщение участковой избирательной комиссии о времени и месте
голосования согласно приложению 30.
Председатель комиссии

Л.М.Ермошина

Секретарь комиссии

Е.Н.Дмухайло

Дадатак 5
да пастановы Цэнтральнай камісіі
Рэспублікі Беларусь па выбарах
і правядзенню рэспубліканскіх
рэферэндумаў
15.11.2017 № 35

ПАДПІСНЫ ЛІСТ*
для збору подпісаў выбаршчыкаў у падтрымку асобы, якая прапануецца для вылучэння кандыдатам у дэпутаты
______________________________________ Савета дэпутатаў Рэспублікі Беларусь дваццаць восьмага склікання
(назва мясцовага Савета дэпутатаў)

________________________ 2018 г.
(дата выбараў)

па _________________________________________________________ выбарчай акрузе № ____
(назва выбарчай акругі)

Даныя аб асобе, якая прапануецца для вылучэння кандыдатам у дэпутаты:
Прозвішча, імя, імя па бацьку _____________________________________________

Месца работы ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Дата нараджэння ________________________________________________________

Пасада (занятак) ______________________________________________________________________

Партыйнасць____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Месца жыхарства______________________________________________________________________

Ініцыятыўная група № _______

Член ініцыятыўнай групы_____________________________________________________________________________________________
(прозвішча, імя, імя па бацьку члена ініцыятыўнай групы, які збірае подпісы)

№
п/п

Прозвішча, імя, імя па бацьку выбаршчыка,
які падтрымлівае кандыдатуру

Дата
нараджэння **

1

2

3

Месца жыхарства

4

***

Серыя і нумар пашпарта
грамадзяніна Рэспублікі
Беларусь або рэквізіты
іншага дакумента ****

Дата подпісу
выбаршчыка *****

Уласнаручны
подпіс выбаршчыка

5

6

7

*
Падпісацца ў падтрымку асобы, якая прапануецца для вылучэння кандыдатам у дэпутаты мясцовага Савета дэпутатаў, маюць права грамадзяне Рэспублікі Беларусь, а таксама грамадзяне Расійскай Федэрацыі, якія
пастаянна пражываюць у Рэспубліцы Беларусь.
**
У адносінах да грамадзян, якім у бягучым годзе да дня або ў дзень унясення подпісу споўнілася 18 гадоў, указаць чысло, месяц і год нараджэння, а ў адносінах да астатніх выбаршчыкаў можа быць указаны толькі год
нараджэння.
***
У падпісным лісце павінны быць подпісы выбаршчыкаў, якія пражываюць на тэрыторыі выбарчай акругі.
Калі подпісы збіраюцца ў горадзе, трэба ўказаць назву горада, вуліцы, нумар дома і кватэры, а калі збіраюцца ў сельскіх населеных пунктах і ў пасёлках гарадскога тыпу – назву раёна, населенага пункта, вуліцы, нумар
дома і кватэры. Назву горада, раёна магчыма ўказаць толькі адзін раз у першым радку. У адносінах да грамадзян, якія пражываюць у інтэрнаце, нумар пакоя ўказваецца ў падпісным лісце ў тым выпадку, калі гэтыя даныя
змешчаны ў пашпарце (запіс аб прапісцы або рэгістрацыі). Гэтак жа вырашаецца пытанне пра ўказанне назвы вуліцы і нумара дома грамадзян, якія пражываюць у сельскіх населеных пунктах.
****
Пры адсутнасці ў выбаршчыка пашпарта грамадзяніна Рэспублікі Беларусь указваюцца: для ваеннаслужачых тэрміновай службы – рэквізіты ваеннага білета; для асоб, якія страцілі пашпарт, – рэквізіты даведкі,
выдадзенай органамі ўнутраных спраў. У адносінах да грамадзян Расійскай Федэрацыі, якія пастаянна пражываюць у Рэспубліцы Беларусь, указваюцца рэквізіты пасведчання на жыхарства.
*****
Выбаршчык павінен уласнаручна паставіць чысло, месяц і год унясення подпісу.

№
п/п

Прозвішча, імя, імя па бацьку выбаршчыка,
які падтрымлівае кандыдатуру

Дата
нараджэння **

Месца жыхарства ***

Серыя і нумар пашпарта
грамадзяніна Рэспублікі
Беларусь або рэквізіты
іншага дакумента ****

Дата подпісу
выбаршчыка *****

Уласнаручны
подпіс выбаршчыка

1

2

3

4

5

6

7

Падпісны ліст завяраю:
______________________________________
(дата)

________________________________________
(подпіс члена ініцыятыўнай групы, які збіраў подпісы выбаршчыкаў)

____________________________________________
(ініцыялы, прозвішча)

Дадатак 7
да пастановы Цэнтральнай камісіі
Рэспублікі Беларусь па выбарах
і правядзенню рэспубліканскіх
рэферэндумаў
15.11.2017 № 35

АНКЕТА
(БІЯГРАФІЧНЫЯ ДАНЫЯ)
АСОБЫ, ЯКАЯ ВЫЛУЧАНА КАНДЫДАТАМ У ДЭПУТАТЫ *

___________________________________________________________________________________ Савета дэпутатаў
(назва мясцовага Савета дэпутатаў)

Рэспублікі Беларусь дваццаць восьмага склікання
па _____________________________________________________ выбарчай акрузе № ___________
(назва выбарчай акругі)

1. Прозвішча, імя, імя па бацьку ________________________________________________________
2. Дата нараджэння ___________________________________________________________________
(чысло, месяц, год)

3. Грамадзянства _____________________________________________________________________
4. Адукацыя _________________________________________________________________________
(указаць, якую навучальную ўстанову скончыў, спецыяльнасць па адукацыі)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. Пасада (занятак), месца работы _______________________________________________________
(указаць поўную назву арганізацыі і яе юрыдычны адрас)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
6. Партыйнасць ______________________________________________________________________
7. Нацыянальнасць (указваецца па жаданню) _____________________________________________
8. Вучоная ступень, званне _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
9. Наяўнасць дзяржаўных узнагарод _____________________________________________________
(пры наяўнасці ўказаць якія)

____________________________________________________________________________________
10. Ці выбіраўся (выбіралася) раней дэпутатам мясцовага Савета дэпутатаў ____________________
(указаць дэпутатам якога

____________________________________________________________________________________
мясцовага Савета дэпутатаў і калі)

11. Ці выбіраўся (выбіралася) раней у Парламент __________________________________________
(указаць якіх скліканняў)

12. Звесткі аб судзімасці _______________________________________________________________
(указваецца ў выпадку, калi асоба мае судзiмасць i (або) раней мела судзiмасць

з указаннем злачынства, за якое прыцягвалася да крымінальнай адказнасці)

13. Месца жыхарства _________________________________________________________________
14. Тэлефоны:
службовы
________________
дамашні
________________
мабільны
________________
_____________________ 20___ г.
(дата запаўнення)

*

Усе даныя запаўняюцца без скарачэнняў.

_________________________________________________
(подпіс асобы, якая вылучана кандыдатам у дэпутаты)

Приложение 21
к постановлению Центральной комиссии
Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских
референдумов
15.11.2017 № 35
ПРОТОКОЛ
собрания избирателей трудового коллектива
_____________________________________________________________________________________
(наименование, адрес и номер телефона организации, структурного подразделения организации)

________________ 2017 г. ___________________________________________________ № _____
(место проведения)

Председатель собрания

________________________________________________

Секретарь собрания

________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
(фамилия, имя, отчество)

Число членов трудового коллектива

_________________________

Число участников собрания,
уточненное перед голосованием*

_________________________

СЛУШАЛИ:
О выдвижении представителя в состав ___________________________________________________
(наименование избирательной комиссии

_____________________________________________________________________________________
по выборам депутатов местных Советов депутатов)

РЕШИЛИ:
В соответствии со статьей 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь выдвинуть в состав
_______________________________________________________________избирательной комиссии
(указать, в состав какой избирательной комиссии выдвинут представитель)

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, занимаемая должность (занятие), место работы и место жительства, партийность

_____________________________________________________________________________________
лица, выдвинутого в состав избирательной комиссии)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за»

_______ человек

«против»

_______ человек

«воздержались»

_______ человек

Председатель собрания

______________

______________

Секретарь собрания

______________

______________

(подпись)
(подпись)

(инициалы, фамилия)
(инициалы, фамилия)

Печать организации

Список избирателей, присутствовавших на собрании трудового коллектива, подписывается председателем
и секретарем собрания и прилагается к протоколу, который хранится в организации (структурном подразделении
организации).
*

Приложение 22
к постановлению Центральной комиссии
Республики Беларусь по выборам и
проведению республиканских
референдумов
15.11.2017 № 35
ПРОТОКОЛ
заседания руководящего органа организационной структуры (собрания первичной
организации) политической партии, другого общественного объединения
_____________________________________________________________________________________
(название, адрес и номер телефона руководящего органа организационной структуры (первичной организации) политической партии,

_____________________________________________________________________________________
другого общественного объединения)

________________ 2017 г. ___________________________________________________ № _____
(место проведения)

Председатель заседания (собрания)

________________________________________________

Секретарь заседания (собрания)

________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
(фамилия, имя, отчество)

Число членов руководящего органа организационной
структуры (первичной организации) политической партии,
другого общественного объединения

_________________________

Число участников заседания (собрания),
уточненное перед голосованием*

_________________________

СЛУШАЛИ:
О выдвижении представителя в состав ___________________________________________________
(наименование избирательной комиссии

_____________________________________________________________________________________
по выборам депутатов местных Советов депутатов)

РЕШИЛИ:
В соответствии со статьей 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь выдвинуть в состав
_______________________________________________________________ избирательной комиссии
(указать, в состав какой избирательной комиссии выдвинут представитель)

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, занимаемая должность (занятие), место работы и место жительства, партийность

_____________________________________________________________________________________
лица, выдвинутого в состав избирательной комиссии)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за»

_______ человек

«против»

_______ человек

«воздержались»

_______ человек

Председатель заседания (собрания)

______________

______________

Секретарь заседания (собрания)

______________

______________

(подпись)
(подпись)

(инициалы, фамилия)
(инициалы, фамилия)

Печать организационной структуры
политической партии, другого общественного объединения
(если печать имеется)
Список членов руководящего органа организационной структуры (первичной организации) политической
партии, другого общественного объединения, присутствовавших на заседании (собрании), подписывается
председателем и секретарем заседания (собрания) и прилагается к протоколу, который хранится в организационной
структуре (первичной организации) политической партии, другого общественного объединения.
*

Приложение 23
к постановлению Центральной комиссии
Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских
референдумов
15.11.2017 № 35

В ________________________________
(наименование органа (органов),
образующего избирательную комиссию)

ЗАЯВЛЕНИЕ
избирателей о выдвижении представителя
в состав избирательной комиссии ∗

Группа избирателей выдвигает _________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

___________________________________________________________________
занимаемая должность (занятие),

___________________________________________________________________
место работы и место жительства, партийность лица, выдвинутого в состав избирательной комиссии)

в состав ____________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии

__________________________________________________________________ :
по выборам депутатов местных Советов депутатов)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество избирателя

∗

Дата
рождения

Место жительства

Дата
подписи

Подпись

Заявление должно быть подписано не менее 10 избирателями, проживающими на соответствующей
территории.

Приложение 24
к постановлению Центральной комиссии
Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских
референдумов
15.11.2017 № 35
ПРОТОКОЛ
собрания (конференции) избирателей трудового коллектива
_____________________________________________________________________________________
(наименование, адрес и номер телефона организации, структурного подразделения организации)

_________________ 20___ г. __________________________________________________ № _____
(место проведения)

Председатель собрания (конференции)

________________________________________________

Секретарь собрания (конференции)

________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
(фамилия, имя, отчество)

Число членов трудового коллектива (избранных делегатов)
Число участников собрания (конференции),
уточненное перед голосованием*

_________________________
_________________________

СЛУШАЛИ:
О выдвижении кандидата в депутаты _____________________________________ Совета депутатов
(наименование местного Совета депутатов)

по ___________________________________________________ избирательному округу № _______
(наименование избирательного округа)

РЕШИЛИ:
В соответствии со статьей 64 Избирательного кодекса Республики Беларусь выдвинуть
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, должность (занятие), место работы и место жительства, партийность

_____________________________________________________________________________________
лица, выдвинутого кандидатом в депутаты)

кандидатом в депутаты _________________________________________________ Совета депутатов
(наименование местного Совета депутатов)

по ___________________________________________________ избирательному округу № ______ .
(наименование избирательного округа)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за»

_______ человек

«против»

_______ человек

«воздержались»

_______ человек

Председатель собрания (конференции)

______________

______________

Секретарь собрания (конференции)

______________

______________

(подпись)
(подпись)

(инициалы, фамилия)
(инициалы, фамилия)

Печать организации
Список избирателей, присутствовавших на собрании (конференции) трудового коллектива, подписывается
председателем и секретарем собрания (конференции) и прилагается к протоколу, который хранится в организации
(структурном подразделении организации).
*

Приложение 25
к постановлению Центральной комиссии
Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских
референдумов
15.11.2017 № 35
ПРОТОКОЛ
заседания руководящего органа организационной структуры
(собрания первичной организации) политической партии
_____________________________________________________________________________________
(название, адрес и номер телефона руководящего органа организационной структуры

_____________________________________________________________________________________
(первичной организации) политической партии)

_________________ 20__ г. ___________________________________________________ № _____
(место проведения)

Председатель заседания (собрания)

________________________________________________

Секретарь заседания (собрания)

________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

Число членов руководящего органа организационной
структуры (первичной организации) политической партии

_________________________

Число участников заседания (собрания),
уточненное перед голосованием*

_________________________

СЛУШАЛИ:
О выдвижении кандидата в депутаты _____________________________________ Совета депутатов
(наименование местного Совета депутатов)

по ___________________________________________________ избирательному округу № _______
(наименование избирательного округа)

РЕШИЛИ:
В соответствии со статьей 62 Избирательного кодекса Республики Беларусь выдвинуть
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, должность (занятие), место работы и место жительства, партийность

_____________________________________________________________________________________
лица, выдвинутого кандидатом в депутаты)

кандидатом в депутаты _________________________________________________ Совета депутатов
(наименование местного Совета депутатов)

по ___________________________________________________ избирательному округу № _______.
(наименование избирательного округа)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«за»

_______ человек

«против»

_______ человек

«воздержались»

_______ человек

Председатель заседания (собрания)

______________

______________________

Секретарь заседания (собрания)

______________

______________________

(подпись)
(подпись)

(инициалы, фамилия)
(инициалы, фамилия)

Печать организационной структуры
политической партии (если печать имеется)
Список членов руководящего органа организационной структуры (первичной организации) политической
партии, присутствовавших на заседании, подписывается председателем и секретарем заседания (собрания)
и прилагается к протоколу, который хранится в руководящем органе организационной структуры (первичной
организации) политической партии.
*

Приложение 26
к постановлению Центральной комиссии
Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских
референдумов
15.11.2017 № 35
В ____________________________________
(наименование территориальной (окружной)

______________________________________
избирательной комиссии)

______________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, имеющего намерение

______________________________________
выдвинуться кандидатом в депутаты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации инициативной группы избирателей *
Прошу зарегистрировать инициативную группу избирателей по сбору
подписей избирателей для выдвижения меня кандидатом в депутаты
_________________________________________________________________ Совета депутатов
(наименование местного Совета депутатов)

по _______________________________________________ избирательному округу № ____.
(наименование избирательного округа)

В соответствии с требованиями статьи 65 Избирательного кодекса
Республики Беларусь о себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения ________ ____________________________ ________ г.
(число)

(месяц)

(год)

должность (занятие) и место работы ____________________________________
____________________________________________________________________
партийность _______________________________________________________________________
место жительства ________________________________________________________________.
Приложение:
копии
страниц
паспорта,
подтверждающих
гражданство
Республики Беларусь и регистрацию на территории Республики Беларусь**;
список членов инициативной группы.
____________________
(подпись)

_____________________________________________
(инициалы, фамилия лица, имеющего намерение выдвинуться кандидатом в депутаты)

_____________________ 2017 г.
Заявление подается в территориальную (окружную) избирательную комиссию не позднее чем за 65 дней до
выборов лицом, имеющим намерение выдвинуться кандидатом в депутаты, или его представителем, осуществляющим
свои полномочия на основании нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, удостоверенной в
порядке, установленном пунктом 3 и частью первой пункта 4 статьи 186 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
**
Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в Республике Беларусь, представляют копии
страниц вида на жительство, подтверждающих гражданство и регистрацию на территории Республики Беларусь.
*

Приложение 27
к постановлению Центральной комиссии
Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских
референдумов
15.11.2017 № 35

СПИСОК *
членов
инициативной
группы
граждан
по
сбору
подписей
избирателей
в
поддержку
выдвижения
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, предлагаемого для выдвижения кандидатом в депутаты)

кандидатом в депутаты ________________________________ Совета депутатов
(наименование местного Совета депутатов)

по ___________________________________ избирательному округу № ______.
(наименование избирательного округа)

Руководитель инициативной группы:
Фамилия, имя, отчество

Дата
Место жительства,
рождения
номер телефона

Серия и номер
паспорта гражданина
Республики Беларусь **

Члены инициативной группы:

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

____________________
(подпись)

Дата
рождения

Место жительства

Серия и номер
паспорта гражданина
Республики
Беларусь**

_____________________________________________
(инициалы, фамилия лица, имеющего намерение выдвинуться кандидатом в депутаты)

Выдвижение кандидата в депутаты местного Совета депутатов путем сбора подписей избирателей
осуществляется группой избирателей в количестве от 3 до 10 человек.
*

В отношении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Беларусь, указываются
реквизиты вида на жительство.
**

Приложение 28
к постановлению Центральной комиссии
Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских
референдумов
15.11.2017 № 35

В __________________________________
(наименование территориальной (окружной)

___________________________________
избирательной комиссии)

___________________________________
(фамилия, инициалы лица, выдвинутого кандидатом в депутаты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии баллотироваться *

Я, _____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, выдвинутого кандидатом в депутаты)

даю согласие баллотироваться кандидатом в депутаты ____________________
____________________________________________________ Совета депутатов
(наименование местного Совета депутатов)

по _____________________________________ избирательному округу № ____.
(наименование избирательного округа)

_____________________ 20___ г.

_____________________________________
(подпись лица, выдвинутого кандидатом в депутаты)

Заявление подается в территориальную (окружную) избирательную комиссию не позднее чем за 40 дней до
выборов лицом, выдвинутым кандидатом в депутаты, или его представителем, осуществляющим свои полномочия на
основании нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, удостоверенной в порядке, установленном
пунктом 3 и частью первой пункта 4 статьи 186 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
*

Приложение 29
к постановлению Центральной комиссии
Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских
референдумов
15.11.2017 № 35
В _____________________________________
(наименование территориальной (окружной) избирательной комиссии)

кандидата в депутаты ____________________
(фамилия, инициалы кандидата в депутаты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации доверенных лиц *
Прошу зарегистрировать в качестве моих доверенных лиц следующих
граждан:
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

_____________________ 2018 г.

Место жительства

Серия и номер
паспорта гражданина
Республики Беларусь **

____________________________________
(подпись кандидата в депутаты)

Кандидат в депутаты местного Совета депутатов может иметь до 5 доверенных лиц.
В отношении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Беларусь, указываются
реквизиты вида на жительство.
*

**

