
Об организации и подготовке выборов депутатов в Палату 

представителей Национального собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва в Ивацевичском районе 

 

 Проведение выборов депутата Палаты представителей в районе 

обеспечивают: 

 окружная избирательная комиссия; 

 участковые избирательные комиссии. 

Окружная избирательная комиссия была образована 2 сентября 

2019 года на совместном заседании президиума Брестского областного 

Совета депутатов и Брестского областного исполнительного комитета, в 

ее состав вошли 13 человек.  

 Состав окружной комиссии представлен следующим образом: 

от граждан путем подачи заявления-2 (15,39%) от общественных 

объединений-9 (69,23%) 

( Федерация профсоюзов Беларуси-4, РОО « Белая Русь»-1, ОО 

«Белорусский союз женщин»-1, Белорусское общественное 

объединение ветеранов»-1, ОО « Белорусский фонд мира»-1, ОО 

«Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»-1), от 

политических партий-2 (15,39%)( Коммунистическая партия Беларуси, 

Республиканская партия труда и справедливости). 

Участковые избирательные комиссии по выборам депутата 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва образованы на заседании Ивацевичского районного 

исполнительного комитета 2 октября 2019 года. Всего образовано 44 

участковые избирательные комиссии по числу избирательных участков. 

До 29 сентября 2019 года включительно своих представителей в 

состав участковых комиссий выдвигали общественные объединения, 

политические партии, трудовые коллективы и граждане путем подачи 

заявления. 

375  представителей вошли в состав участковых комиссий, в том 

числе от граждан - 164, от трудовых коллективов - 8, от общественных 

объединений –203 (Белая Русь - 20; Белорусский республиканский союз 

молодежи - 32; Федерация профсоюзов Беларуси - 108, Белорусский 

союз женщин – 18, Белорусское общественное объединение ветеранов -

24, Коммунистическая партия Беларуси - 1).  

Наш район входит в Ивацевичский избирательный округ №11 



(41848 избирателей), в наш округ входит также часть Березовского 

района (21000 избирателей). В Ивацевичском районе образовано 44 

участка для голосования, в Березовском - 22. Выдвижение кандидатов в 

депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь седьмого созыва было с 8 сентября по 7 октября 2019 года.  По 

Ивацевичскому избирательному округу №11 кандидаты в депутаты 

выдвинуты: 

гражданами путем сбора подписей (собрано членами 

инициативной группы в поддержку выдвижения 2659 подписей) - Голуб 

Наталья Григорьевна, 21 июня 1987 года рождения, первый секретарь 

Березовской районной организации Общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз молодежи»,  проживает  в деревне 

Голицы Березовского района Брестской области, член 

Коммунистической партии Беларуси; 

Республиканской партией труда и справедливости - Горбач Раиса 

Ивановна, 23 октября 1961 года рождения, директор государственного 

учреждения культуры «Ивацевичский историко-краеведческий музей», 

проживает в городе Ивацевичи, член Республиканской партии труда и 

справедливости; 

Белорусской социал-демократической партией (Грамада) - 

Лазаренков Валентин Дмитриевич, 1 января 1954 года рождения, 

пенсионер, проживает в городе Бресте, член Белорусской социал-

демократической партии (Грамада). 

Регистрация кандидатов в депутаты Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва будет 

проводиться окружной избирательной комиссией 17 октября 2019 года в 15-

00 на заседании комиссии.  

После регистрации кандидатов начинается период предвыборной 

агитации: через средства массовой информации, путем проведения встреч с 

избирателями, массовых мероприятий, а также распространения 

агитационных печатных материалов.  

Райисполкомом были приняты соответствующие решения, в которых 

определено: 



встречи кандидатов с избирателями могут проводиться в актовых 

залах учреждений образования (во внеурочное время), в зрительных и 

танцевальных залах учреждений культуры, а также в залах заседаний 

организаций района по согласованию с руководителями; 

массовые мероприятия могут проводиться в любых пригодных для 

этих целей местах, за исключением мест, находящихся на расстоянии менее 

20 метров от здания райисполкома, суда, прокуратуры, РОВД; 

для размещения агитационных печатных материалов определены 

объекты торговли, общественного питания, почтовые отделения, отделения 

связи, информационные стенды организаций района, рекламно-

информационные щиты, тумбы и доски объявлений. 

Кандидатам в депутаты предоставляется право на бесплатные 

выступления по телевидению и радио, наши кандидаты будут выступать 

по телевидению (Телерадикомпания»Брест») 23.10.2019 с 19.35 до19.50 

и 30.10.2019 с 7.00 до 7.15.00 - по радио. 

 Предвыборные программы кандидатов будут также бесплатно 

опубликованы в районной газете «Ивацевичский вестник».  

 Кандидаты в депутаты вправе создавать собственные 

избирательные фонды (общая сумма всех расходов из фонда не более 

1000 базовых величин), средства фонда используются для проведения 

предвыборной агитации. Кандидат может сам полностью сформировать  

фонд за счет собственных средств, граждане могут вносить 

добровольные пожертвования в сумме не более 5 базовых величин от 1 

человека, добровольные пожертвования одного юридического лица - не 

более 10 базовых величин. Запрещается вносить пожертвования 

государственным органам, организациям, полностью или частично 

финансируемым из бюджета, иностранным, международным 

организациям, иностранным гражданам, анонимным жертвователям и 

другим категориям. 

  Для обеспечения права проголосовать гражданам, которые не 

будут иметь возможности в день выборов прибыть на участок для 

голосования, с 12.11 по 16.11.2019 будет проводиться досрочное 

голосование.  



 Для граждан с ограниченными физическими возможностями 

будут оборудованы кабины, столы оснащены ширмами, на участках 

будут трафареты, лупы, на первые и последние ступеньки у входа в 

здание будут наклеены контрастные пленки желтого цвета, такие же 

пленки будут наклеены на дверные проемы стеклянных дверей). 

 Результаты выборов по округу подводит окружная 

избирательная комиссия. Выборы признаются состоявшимися, если в 

голосовании приняли участие более половины избирателей округа, 

включенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах. 

В случае, если в округе баллотируется более одного кандидата, 

избранным признается кандидат, получивший наибольшее число 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании.  Если в округе 

остается один кандидат, то он считается избранным, если получил более 

половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 


