
         Согласно Конституции Республики Беларусь 
Президент Республики Беларусь избирается сроком на 
5 лет и вступает в должность после принесения 
присяги (статья 81 Конституции).  
 Выборы Президента Республики Беларусь 
назначаются Палатой представителей Национального 
собрания Республики Беларусь не позднее чем за пять 
месяцев и проводятся в воскресенье не позднее чем за 
два месяца до истечения срока полномочий 
предыдущего Президента (статья 81).  
 Президентом может быть избран гражданин 
Республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, 
обладающий избирательным правом и постоянно 
проживающий в Республике Беларусь не менее десяти 
лет непосредственно перед выборами (статья 80). 
Кандидатом в Президенты Республики Беларусь не 
вправе быть гражданин, имеющий судимость. 
 Голосовать на выборах президента имеют право 
граждане Республики Беларусь, достигшие возраста 18 
лет. 

                 Избирательная  система 

Городокская  районная  комиссия   
по  выборам  президента  Республики  Беларусь 

   Береснева  Наталья Владимировна - председатель  комиссии; 
   Бурунова Надежда Александровна - заместитель председателя комиссии;  
   Брач Ирина Владимировна - секретарь комиссии.  

Место нахождения: г.Городок, ул.Пролетарская 2, каб.109, телефон 5-85-99. 
Режим работы: 
в будние дни: с 10.00 до 14.00 и с 15.00 до 19.00; 
в субботу:  с 10.00 до 14.00; 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  КОДЕКС  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

 
11 февраля 2000 г. № 370-З 
Принят Палатой представителей 24 января 2000 года 
Одобрен Советом Республики 31 января 2000 года 
 
 
Ст. 13  Наблюдатель вправе: 
 

 присутствовать на заседаниях соответствующих комиссий; 
 присутствовать при пломбировании или опечатывании ящиков для голосования; 
   находиться в день голосования в помещениях для голосования с момента 

пломбирования или опечатывания ящиков для голосования до окончания подведения 
результатов голосования; 

   присутствовать при досрочном голосовании, голосовании по месту нахождения 
граждан, проведении повторного подсчета голосов граждан; 

   наблюдать за выдачей бюллетеней, ходом голосования, соблюдением 
установленного настоящим Кодексом порядка голосования; 

   обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования 
к председателю участковой, счетной комиссии или его заместителю; 

 получать информацию о результатах подсчета голосов и составлении протоколов   
соответствующих комиссий о результатах выборов; 

   знакомиться с протоколами участковых комиссий о результатах голосования и 
протоколами соответствующих комиссий о результатах выборов, подписанными и 
направленными в вышестоящую комиссию в соответствии с настоящим Кодексом; 

   изготовить копию протокола участковой комиссии о результатах голосования 
своими силами и средствами; 

   направлять обращения в соответствующую или вышестоящую комиссию либо 
прокурору об устранении нарушения настоящего Кодекса и иных актов 
законодательства Республики Беларусь о выборах  не позднее чем на третий день после 
выборов, референдума, голосования об отзыве депутата, члена Совета Республики;  
 
Наблюдатель не вправе: 
 

 заниматься агитацией в любой ее форме; 
   оказывать кандидатам в Президенты Республики Беларусь, в депутаты Палаты 
представителей, в члены Совета Республики, в депутаты местных Советов депутатов 
какую-либо информационную, методическую, финансовую или иную помощь; 
 создавать препятствия в проведении голосования; 
 предпринимать действия, нарушающие тайну голосования; 
 вести опросы граждан, прибывших для голосования и проголосовавших; 
 заполнять за гражданина по его просьбе бюллетень; 
 создавать препятствия для нормальной работы комиссий  и проведения голосования; 
 находиться у столов выдачи бюллетеней, у кабин и ящиков для голосования; 
 вмешиваться в работу комиссий. 
  
 При проведении выборов депутатов Палаты представителей наблюдатели аккредитуются 
при соответствующих избирательных комиссиях. Наблюдатели аккредитуются при предъявлении 
документа о направлении наблюдателем, определяемого Центральной комиссией, и паспорта 
гражданина Республики Беларусь. Предварительного уведомления о направлении наблюдателя не 
требуется. 
 Срок полномочий наблюдателя начинается со дня его аккредитации и заканчивается в день 
установления соответствующей комиссией результатов подсчета голосов, результатов или итогов 
выборов. 
 Комиссия, при которой аккредитован наблюдатель, вправе лишить его аккредитации в случае 
нарушения им законодательства Республики Беларусь о выборах. 

 


