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Материалы к единому дню информирования на территории Советского
района г. Минска
МАТЕРИАЛЫ
для членов информационно – пропагандистских групп организаций
для проведения единого дня информирования
Место и роль местных Советов депутатов Республики Беларусь в
реализации государственной политики.
Выборы депутатов в Минский городской Совет депутатов.
Местное самоуправление является одной из важнейших составляющих
белорусской государственности.
Депутаты местных Советов, работая в тесном контакте с органами
исполнительной власти, оказывают влияние на социально-экономическое
развитие регионов, а главное – решают конкретные проблемы граждан.
Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко четко определил
приоритеты деятельности народных избранников: "Помочь конкретному
человеку, принять заинтересованное участие в его непростых жизненных
обстоятельствах, выручить, поддержать – в этом высшее призвание
депутата".
****
Система Советов депутатов в Республике Беларусь
Система местных Советов депутатов в Республике Беларусь (далее – Советы)
состоит из трех территориальных уровней: первичного, базового и областного.
К областному уровню относятся областные и Минский городской
Советы. Они являются вышестоящими по отношению к Советам базового и
первичного территориальных уровней. Советы областного уровня в пределах
своей компетенции на соответствующей территории:

обеспечивают
сбалансированность
бюджетов
административнотерриториальных единиц;

регулируют порядок осуществления административных процедур;

оказывают государственную поддержку юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям;

утверждают предельный размер долга органов местного управления и
самоуправления на очередной финансовый год;

определяют меры социальной поддержки детей, молодежи, ветеранов,
инвалидов и пожилых людей;

утверждают примерное положение об органе территориального
общественного самоуправления;

присваивают звание почетного гражданина области (города Минска),
определяют порядок его присвоения и особенности статуса.
К базовому территориальному уровню относятся городские (городов
областного подчинения), районные Советы. Минский городской Совет
также обладает правами базового уровня. Все эти Советы являются

2

вышестоящими по отношению к Советам первичного уровня. Советы базового
уровня в пределах своей компетенции на соответствующей территории:

утверждают территориальные планы развития районов, генеральные
планы городов районного подчинения и других населенных пунктов;

утверждают предельный размер долга органов местного управления и
самоуправления на очередной финансовый год;

присваивают звание почетного гражданина соответственно города,
района, определяют порядок его присвоения и особенности статуса.
Городские
Советы
(городов
с
районным
делением)
помимо
вышеобозначенных полномочий:

выдвигают кандидатов в члены коллегиальных органов территориального
общественного самоуправления;

осуществляют контроль за деятельностью органов территориального
общественного самоуправления.
К первичному территориальному уровню относятся городские (городов
районного подчинения), поселковые, сельские Советы. Советы первичного
уровня в пределах своей компетенции:

вносят в Совет и исполком вышестоящего базового уровня предложения
по социальной защите граждан;

вносят в Совет базового уровня предложения о размерах отчислений от
местных налогов и сборов, суммах дотаций в бюджеты первичного уровня;

выдвигают кандидатов в члены коллегиальных органов территориального
общественного самоуправления;

утверждают положение о единоличном органе территориального
общественного самоуправления;

осуществляют контроль за деятельностью органов территориального
общественного самоуправления.
Советы в пределах своей компетенции независимы и свободны в принятии
решений.

Депутатский корпус Советов
Депутат Совета – это гражданин Беларуси, достигший 18 лет. В нашей стране
местным депутатом может стать гражданин Российской Федерации, постоянно
проживающий в Беларуси.
Срок полномочий депутата Совета – четыре года.
Депутату Совета (кроме председателя) зарплата не полагается. Он
занимается вопросами избирателей в свободное от основной работы или учебы
время.
Залог эффективной деятельности депутатского корпуса – жизненный опыт и
профессиональные качества народных избранников.
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Среди депутатов Советов – руководители предприятий, врачи, учителя,
представители агропромышленного комплекса, бизнес-кругов, деятели
культуры.
Депутат местного Совета – человек, от которого во многом зависит
отношение людей к власти в целом. Зачастую вопросы, решаемые местными
органами управления, достаточно емкие: например, обеспечение устойчивого и
комплексного
социально-экономического
развития
подведомственной
территории, благоустройство и наведение порядка на земле, выполнение
государственных социальных стандартов.
Основные направления и формы работы Советов
Советы осуществляют свои функции через сессии, постоянные и временные
комиссии и другие органы Советов, а также путем реализации депутатами
своих полномочий в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь.
На сессиях рассматриваются вопросы формирования бюджета и прогнозных
показателей социально-экономического развития региона; управления
государственным имуществом, находящимся в коммунальной собственности;
налогов и сборов, зачисляемых в местный бюджет; развития системы
здравоохранения; государственной поддержки организаций бытовых услуг,
потребительской
кооперации;
финансового
оздоровления
субъектов
хозяйствования; поддержки личных подсобных хозяйств и др.
Важнейшим направлением деятельности органов местного управления
является работа с населением. Среди ее основных форм – сельские сходы,
собрания актива сельских Советов депутатов, приемы граждан в населенных
пунктах и трудовых коллективах, Дни депутата и т. д.
Более оперативно и объективно решать проблемы и своевременно
корректировать деятельность местных органов власти помогает изучение
общественного мнения. Здесь значимую роль играет работа с обращениями
граждан.
Ее состояние регулярно рассматривается на сессиях Советов депутатов,
заседаниях постоянных комиссий. Исполнительные и распорядительные
органы власти привлекают депутатов всех уровней к участию в рабочих
группах по рассмотрению обращений.
Рассмотрение обращений способствует более глубокому анализу проблем
в регионе в целом, находит свое отражение в соответствующих
региональных
мероприятиях
по
реализации
Государственных
программ "Комфортное жилье и благоприятная среда", "Строительство
жилья", "О социальной защите и содействии занятости населения", "Развитие
аграрного бизнеса", "Здоровье народа и демографическая безопасность" и др.
О принимаемых мерах население информируется через официальные сайты
государственных органов, региональные средства массовой информации.
Советы депутатов базового и первичного территориальных уровней
принимают активное участие в решении вопросов, связанных с
поддержкой социально незащищенных слоев населения, выполнением

4

комплекса мер по обеспечению защиты прав и законных интересов детей,
находящихся в социально опасном положении. Именно органам местного
управления принадлежит определяющая роль в выявлении и процессе сбора
сведений при установлении нуждаемости граждан в социальной поддержке, а
также в раннем выявлении семейного неблагополучия.
С участием депутатов проводится обследование условий жизни данной
категории граждан, оказывается содействие в направлении на медицинское
обследование, лечение и оздоровление, осуществляются социальное
обслуживание, определение в дома-интернаты, предоставление социальных
льгот и гарантий, решение иных бытовых проблем. При этом неукоснительно
соблюдаются принципы адресности и межведомственного взаимодействия.
Совершенствование деятельности Советов
За последние годы принят ряд нормативных правовых актов, которые
позволили повысить роль органов местного управления в решении вопросов
жизнеобеспечения населения, существенно укрепить материально-техническую
и правовую базу Советов депутатов.
Выборы в местные Советы депутатов Республики Беларусь двадцать
восьмого созыва. Выборы в Минский городской Совет депутатов
Для наших граждан неотъемлемым является гарантированное Конституцией
страны и Законом Республики Беларусь "О местном управлении и
самоуправлении в Республике Беларусь" право самим формировать органы
власти на местах.
Указом Президента Республики Беларусь от 14 ноября 2017 г. № 410 в
соответствии с пунктом 2 статьи 84 Конституции Республики Беларусь на
18 февраля 2018 г. назначены выборы в местные Советы депутатов
двадцать восьмого созыва.
Постановлениями Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и
проведению республиканских референдумов (далее – Центральная комиссия)
от 15 ноября 2017 г. утверждены календарный план организационных
мероприятий по подготовке и проведению выборов в Советы и порядок
информирования граждан о работе по подготовке и проведению выборов в
Советы.
В
предстоящую
избирательную
кампанию
будет
сформировано 1 309 местных Советов депутатов.
На территории Советского района г. Минска решением Минского городского
Совета депутатов установлены 5 округов по выборам депутатов:
МИРОШНИЧЕНКОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 43; ЛОГОЙСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 44; БОГДАНОВИЧСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ № 45; КУЙБЫШЕВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 46;
МАШЕРОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 47
Решением администрации Советского района г. Минска создано 77
участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Минского
городского Совета депутатов двадцать восьмого созыва.
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На сегодняшний кандидатами в депутаты Минского городского Совета
депутатов двадцать восьмого созыва по Советскому району зарегистрирован
21 человек.
В настоящее время ведется предвыборная агитация кандидатов в депутаты.
Избирательная система в Республике Беларусь на выборах депутатов
местных Советов депутатов – мажоритарная относительного большинства, а в
случае наличия только одного кандидата в округе – мажоритарная абсолютного
большинства.
Виды голосования:
В помещении участковой комиссии в день выборов
В день выборов голосование проводится с 8 до 20 часов.
Бюллетень выдается избирателю, включенному в список, при предъявлении
паспорта гражданина Республики Беларусь либо одного из нижеуказанных
документов, которые выданы уполномоченными государственными органами и
организациями Республики Беларусь:

военного билета (для военнослужащих срочной службы);

служебного удостоверения работника государственного органа
(организации);

водительского удостоверения;

пенсионного удостоверения, удостоверения инвалида (при наличии в них
фотографии);

студенческого билета;

справки органов внутренних дел (для граждан, утративших паспорт);

вида на жительство (для граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих в Республике Беларусь).
По месту нахождения избирателя
Если избиратель по состоянию здоровья или другим уважительным
причинам не имеет возможность прийти в день выборов на участок для
голосования, то он может письменно или устно обратиться в участковую
комиссию с просьбой организовать голосование по месту нахождения в день
выборов, т.е. на дому.
С такой просьбой избиратель может обратиться самостоятельно или через
соседей, родственников в участковую комиссию с 4 января 2018 года, а
18 февраля 2018 года – не позднее 18 часов. Причину невозможности прийти в
помещение для голосования официально подтверждать не требуется.
В санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других
организациях здравоохранения
При нахождении в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и
других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в
стационарных условиях, избиратель может проголосовать на избирательном
участке, созданном непосредственно по месту Вашего отдыха (лечения).
Досрочное голосование
Досрочное
голосование
проводится с
13
по
17 февраля
2018 года с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов.
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Проголосовать досрочно вправе избиратели, которые в день выборов не
имеют возможности находиться по месту своего жительства. При этом
официального подтверждения причин невозможности прийти в помещение для
голосования в день выборов не требуется. Если в день выборов избиратель
будет находиться за рубежом, рекомендуется при наличии возможности
проголосовать досрочно, поскольку в отличие от выборов Президента
Республики Беларусь и депутатов Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь на выборах в местные Советы депутатов
Республики Беларусь создание участков для голосования за пределами
республики не предусмотрено.
Проверка данных о себе в списке избирателей
Избиратель может обратиться в участковую избирательную комиссию по
месту своей регистрации со 2 февраля 2018 г. (на участках для голосования,
образованных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и
других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в
стационарных условиях, – с 15 февраля 2018 г.) и уточнить, включен ли он в
список избирателей, а также проверить правильность указанных о нем
сведений.
Избиратель вправе обжаловать невключение, неправильное включение в
список или исключение из списка, а также допущенные в списке неточности в
указании данных.
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 избирателю копию мотивированного
решения об отклонении его заявления.
Это решение может быть обжаловано в вышестоящую комиссию, которая
обязана рассмотреть жалобу не позднее чем в трехдневный срок, а в день
голосования – немедленно.
Решение участковой комиссии может быть также обжаловано не позднее чем
за пять дней до выборов в районный, городской суд, который обязан
рассмотреть жалобу в трехдневный срок. Решение районного, городского суда
окончательно.
Исправление в списке в соответствии с решением вышестоящей комиссии
или суда производится участковой комиссией немедленно.
Порядок голосования
Выборы депутатов местных Советов депутатов двадцать восьмого созыва
пройдут 18 февраля 2018 года с 8 до 20 часов. Придя на свой участок для
голосования, необходимо обратиться к члену избирательной комиссии для
получения бюллетеня.
В зависимости от места жительства выдаются от 1 до 3 бюллетеней для
избрания депутатов в соответствующие областной, базовый и первичный
уровни Советов депутатов.
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Для реализации принципа тайного голосования необходимо пройти в кабину
(комнату) для тайного голосования, где необходимо заполнить выданный
бюллетень.
В нем содержатся фамилии, имена, отчества кандидатов в депутаты в
алфавитном порядке, а также биографические данные о них. При голосовании
нужно поставить любой знак (галочка, крестик и т.п.) в квадрате справа от
кандидата, за которого избиратель голосует. Если выбор кандидата в депутаты
так и не удалось сделать, то необходимо проставить знак в квадрате справа от
слов «Против всех кандидатов».
В случае участия в выборах одного кандидата в депутаты избирателю в
бюллетене будет предложено проголосовать ЗА или ПРОТИВ него, поставив
знак в соответствующем квадрате.
Заполненный бюллетень опускается в специальный ящик для голосования.
Если при заполнении бюллетеня избиратель сделал ошибку, необходимо
обратиться к члену избирательной комиссии за повторной выдачей бюллетеня.
При получении чистого бюллетеня испорченный сдается члену участковой
комиссии и погашается в установленном порядке.
Учитывая
практику
применения
действующего
в
республике
законодательства, развитие общественных отношений и самого института
выборов, в Избирательный кодекс Республики Беларусь был внесен ряд
корректировок.
Наиболее существенные изменения приняты в 2010 и 2013 годах. Они
направлены, прежде всего, на совершенствование избирательного
законодательства, а не на изменение сути избирательной системы.
Внесенные в Избирательный кодекс поправки позволили Республике
Беларусь в 2014 году присоединиться к Конвенции о стандартах
демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах –
участниках Содружества Независимых Государств.
Таким образом, белорусское избирательное законодательство поступательно
развивается, воспринимая передовой опыт зарубежных стран и конструктивные
рекомендации международных организаций.
****
Успех социально-экономического и общественно-политического развития
белорусского государства во многом зависит от местных органов
самоуправления. Их деятельность определяет степень эффективности, с
которой экономические достижения трансформируются в благосостояние
граждан, их налаженный быт, надежную работу объектов коммунального
хозяйства городов, поселков и деревень.
Пристальное
внимание Президента
Республики
Беларусь
А.Г.Лукашенко к обеспечению в республике подлинного народовластия было
в очередной раз отмечено в ходе состоявшейся 14 ноября 2017 г. встречи Главы
государства с председателем Центральной комиссии Л. Ермошиной.
Белорусский лидер подчеркнул: "Власть создаст все условия для проведения
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выборов на достойном уровне. Скрывать ничего не будем. Кто готов идти
на выборы, пусть идет".
Дополнительную информацию можно получить на сайте администрации
Советского
района
г. Минска
в
разделе
«ВЫБОРЫ2018» http://sov.minsk.gov.by.

