
 

 
Постановление 

Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению 

республиканских референдумов 

 

3 августа 2016 г. № 44 

      

   

 
О внесении изменений в Положение  
о порядке использования средств  
массовой информации кандидатами  
в депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь шестого созыва 
 

В соответствии с пунктами 3 и 12 части первой статьи 33 

Избирательного кодекса Республики Беларусь и в целях обеспечения 

соблюдения установленного порядка бесплатного опубликования 

предвыборных программ кандидатов в депутаты Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва 

Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению 

республиканских референдумов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в Положение о порядке использования средств массовой 

информации кандидатами в депутаты Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва, 

утвержденное постановлением Центральной комиссии Республики 

Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов  

от 28 июня 2016 г. № 32, следующие изменения: 

дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11. Редакции вышеуказанных газет (далее – газеты) при получении 

для опубликования предвыборной программы кандидата в депутаты в тот 

же день направляют в Центральную комиссию Республики Беларусь по 

выборам и проведению республиканских референдумов (далее – 

Центральная комиссия) сообщение об этом (по электронной почте, факсу) 

с указанием фамилии, имени, отчества кандидата, даты и времени 

поступления программы в редакцию.  

Информация о кандидатах в депутаты, представивших в редакции 

газет предвыборные программы, размещается на сайте Центральной 

комиссии в глобальной компьютерной сети Интернет в специальном 

разделе «Опубликование предвыборных программ» рубрики «Выборы 

2016». 

Редакции газет до опубликования предвыборной программы 

кандидата в депутаты проверяют на сайте Центральной комиссии  
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в глобальной компьютерной сети Интернет наличие обращений кандидата 

в редакции других газет.  

Если кандидат в депутаты обратился за опубликованием 

предвыборной программы в редакции более чем одной газеты, программа 

публикуется в газете, редакция которой первая получила обращение 

кандидата. В публикации предвыборной программы в остальных газетах 

кандидату в депутаты отказывается (исключение составляют районные, 

городские газеты, издаваемые на территории одного округа, в каждой из 

которых предвыборная программа может быть опубликована при 

обращении кандидата).»; 

в пункте 5 слова «Центральной комиссией Республики Беларусь по 

выборам и проведению республиканских референдумов (далее – 

Центральная комиссия)» заменить словами «Центральной комиссией». 

 

 

Председатель комиссии       Л.М. Ермошина 

 

Секретарь комиссии       Н.И. Лозовик 


