
Сообщение для избирателей о предоставлении с 24 июля 2020 г. 

участковыми комиссиями списков избирателей для ознакомления и 

возможности проверить данные о себе в списке. 
 

В соответствии со статьями 19, 20 и 21 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь каждому гражданину обеспечивается возможность 

проверить, включен ли он в список граждан, имеющих право участвовать в 

выборах,  и правильно ли в списке указаны сведения о нем. 

Списки граждан, имеющих право участвовать в выборах Президента 

Республики Беларусь, составляются по каждому участку для голосования, 

и представляются избирателям для ознакомления на участке для 

голосования за 15 дней до выборов, т.е. не позднее 24 июля 2020 года, а на 

участках для голосования, образованных в санаториях, профилакториях, 

домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, – за два дня 

до выборов, т.е. не позднее 7 августа 2020 года. 

В список граждан, имеющих право участвовать в выборах, включаются 

обладающие избирательным правом граждане Республики Беларусь, 

достигшие ко дню или в день выборов 18 лет, зарегистрированные к 

моменту составления списка по месту жительства или по месту пребывания 

на территории данного участка для голосования. Граждане, 

зарегистрированные по месту пребывания, включаются в список только на 

участке для голосования по месту пребывания. 

Гражданин, имеющий право участвовать в выборах, может быть 

включен в список только на одном участке для голосования. 

Граждане, имеющие право участвовать в выборах, но не включенные в 

список по какой-либо причине, дополнительно включаются участковой 

комиссией в список  в следующем порядке: 

-граждане, зарегистрированные по месту жительства на территории 

участка для голосования – на основании паспорта гражданина Республики 

Беларусь при наличии в нем штампа о регистрации по месту жительства на 

территории участка для голосования; 

-граждане, зарегистрированные по месту пребывания, – на основании 

паспорта гражданина Республики Беларусь и свидетельства о регистрации 

по месту пребывания на территории участка для голосования; 

-граждане, у которых отсутствует регистрация на территории данного 

участка для голосования, – на основании паспорта гражданина Республики 

Беларусь и документа, подтверждающего проживание на территории 

участка для голосования (договор купли-продажи, аренды, найма жилья и 

др.), при условии, что  избиратель еще не проголосовал на участке для 

голосования по месту жительства (месту пребывания),  указанному в 

паспорте (свидетельстве о регистрации). 



Каждому гражданину предоставляется право обжаловать невключение, 

неправильное включение в список или исключение из списка, а также 

допущенные в списке неточности в указании данных о гражданине. 

Заявление о неправильностях в списке рассматривается участковой 

комиссией, которая обязана не позднее чем в двухдневный срок, а накануне 

и в день выборов немедленно рассмотреть заявление, внести необходимые 

исправления в список либо выдать заявителю копию мотивированного 

решения об отклонении его заявления. 

Для приема избирателей с целью ознакомления со списками 

избирателей за 15 дней до выборов устанавливается дежурство. С этой 

целью в период с 24 июля по 3 августа 2020 г. включительно,  установлен 

следующий график работы: 

 

для участковых избирательных комиссий, расположенных в г.п. Глуск: 

с понедельника по пятницу  (24, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 3 августа) –             

с 17
00

 до 19
00

; 

в субботу (25 июля, 1 августа) – с 12
00

 до 14
00

; 

 

для участковых избирательных комиссий, расположенных в сельской 

местности: 

с понедельника по пятницу (24, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 3 августа) –            

с 15
00

 до 17
00

; 

в субботу (25 июля, 1 августа) – с 12
00

 до 14
00

. 

 

график работы участковых избирательных комиссий                               

в период досрочного голосования   

с 4 августа по 8 августа 2020 г. – с 10
00

 до 14
00

 и с 16
00

 до 19
00

; 

 

в день выборов  

9 августа 2020 г. – с 8
00

 до 20
00

. 

 

 


