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УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ —  
     гражданская 

ОБЯЗАННОСТЬ!
23 сентября 2012 года состоятся выборы 

депутатов Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь

Молодость ― это время дерзаний, 
время интенсивной учёбы и труда. Вам, 
молодым людям предстоит сплотить-
ся и идти по дороге жизни, найти и 
понять свое предназначение, осознать 
себя полноправными гражданами своей 
страны, достойными её великих тради-
ций. Для этого необходимы упорство и 
инициатива, мужество и осознанность, 
трудолюбие и ответственность. И надо 
помнить, что именно Ваша социально-
гражданская деятельность ― гарант 
не только личного успеха, но развития и 
процветания нашей Родины.

Выборы ― это процедура формирования 
тех или иных органов власти путем голосо-
вания, это процесс политический. Именно на 
выборах происходит столкновение политиче-
ских и экономических интересов отдельных 
лиц и различных групп. И очень важно, что-
бы как можно больше людей понимало суще-
ство этого политического процесса и своё ме-
сто в нём, участвовали в выборах осознанно, 
добиваясь избрания достойных.

Пробуйте сделать политическую или 
общественную карьеру ― вырабатывай-
те в себе задатки лидера. Участвуйте в мо-
лодёжных акциях, общайтесь на форумах в 
Интернете, вступайте в молодёжные обще-

ственные объединения. Творите, выдумы-
вайте, пробуйте, получайте массу положи-
тельных эмоций, выигрывайте, участвуя во 
всех конкурсах и творческих испытаниях! 
Будьте в курсе политических, обществен-
ных и культурных событий в мире. Живите 
жизнью своего региона, своей страны. Но 
самое главное ― имейте желание сделать 
что-то полезное для общества.

Наша страна находится накануне важного 
общественно-политического события ― вы-
боров в Палату представителей Национально-

го собрания Республики Беларусь пятого созы-
ва, которые пройдут 23 сентября 2012 года.

Выборы ― это показатель зрелости об-
щества, возможность быть услышанным. 
Участие в выборах ― это гражданская 
обязанность, проявление ответственности 
каждого из нас за судьбу своей страны.

В республике реализуется целенаправлен-
ная молодёжная политика, осуществляется 
социальная поддержка молодых семей. Се-
годня при активной поддержке государства 
молодое поколение имеет право на сохране-
ние и укрепление здоровья, получение каче-
ственного образования и профессий, возмож-
ность воплотить свои жизненные планы.

Знание избирательных процедур, уме-
ние проанализировать предвыборные про-
граммы кандидатов, умение защитить свои 
избирательные права ― всё это необходимо 
знать и уметь молодому избирателю. Идя 
на выборы, молодёжь делает шаг вперёд в 
жизни родного посёлка, города, страны.

Если ТЫ за стабильность и благососто-
яние, за мир и процветание, значит, МЫ 
вместе! Именно ТВОЙ голос на выборах 
может оказаться решающим! Помни: се-
годня будущее выбираешь ты! Проголо-
суем вместе за наше будущее, за сильную 
и процветающую Беларусь!
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Парламентские выборы 
в Республике Беларусь

Общие сведения

Гражданин, выдвигаемый в кандидаты в депутаты

Президент Беларуси 18 июня подпи-
сал указы, определяющие сроки прове-
дения выборов в Палату представите-
лей ― 23 сентября 2012 года, в Совет 
Республики Национального собрания Ре-
спублики Беларуси пятого созыва ― на 
период с 30 июня по 30 сентября 2012 г.

Сроки проведения выборов установле-
ны с учётом требований Конституции, со-
гласно которой выборы назначаются Пре-
зидентом не позднее четырёх месяцев и 
проводятся не позднее 30 дней до оконча-
ния полномочий Палаты представителей 
и Совета Республики действующего со-
зыва. Срок полномочий Палаты предста-
вителей действующего четвёртого созыва 
истекает 27 октября 2012 года, Совета Ре-

спублики ― 31 октября 2012 года. 
В соответствии с Конституцией Ре-

спублики Беларусь Парламент ― Наци-
ональное собрание Республики Беларусь 
является представительным и законода-
тельным органом Республики Беларусь. 

Парламент состоит из двух палат ― Па-
латы представителей и Совета Республики. 

Срок полномочий Парламента ― че-
тыре года. 

Состав Палаты представителей ― 
110 депутатов, Совета Республики ― 
64 члена. Совет Республики избирается 
сроком на четыре года. 

От каждой области и города Минска 
тайным голосованием избираются на 
собраниях депутатов городских и рай-

онных советов по восемь членов Совета 
Республики. Восемь членов Совета Ре-
спублики назначаются Президентом Ре-
спублики Беларусь. 

В свою очередь, депутаты Палаты 
представителей избираются по одно-
мандатным избирательным округам не-
посредственно гражданами. В Консти-
туции Республики Беларусь определе-
но, что выборы являются свободными и 
проводятся на основе всеобщего, равно-
го и прямого избирательного права при 
тайном голосовании.

Предвыборная агитация прекращает-
ся за день до выборов.

Досрочное голосование проходит не 
ранее, чем за пять дней до выборов.

Выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей
трудовые коллективы

организаций
политические партии граждане, путем

сбора подписей

гражданство 
Республики Беларусь

достижение возраста
21 года

отсутствие 
судимости

постоянное проживание  
в Республике Беларусь

Кандидаты в депутаты Палаты представителей  
по Барановичскому избирательному округу № 6

Кандидаты  
в депутаты

№ 
участ-

ка

Название из-
бирательного 

округа
Адрес

Краткое 
название  
организа-

ции

Кто будет  
голосовать

Николай Николаевич АРТЕМЧУК, 17.10.1963 
года рождения, индивидуальный предпринима-
тель, проживает в г. Бресте, член Либерально-
демократической партии, от которой и был выдви-
нут. Общая сумма дохода в 2011 году составила 78 
405 586 белорусских рублей. Имеет в собственно-
сти квартиру в г. Бресте (67 кв. м), легковой авто-
мобиль «Фиат-Дукато» 1990 года выпуска.

19

Баранович-
ский Восточ-
ный избира-

тельный округ 
№ 6

ул. Чкало-
ва, 2

Детская по-
ликлиника 
г. Баранови-

чи

Общежитие № 1
(ул. Уборевича, 

20);
общежитие № 2
(ул. Уборевича, 

18);
общежитие № 3

(ул. Убореви-
ча, 22)
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КаК голосовать?
Памятка избирателю

Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей, участни-
ков референдума не допускается.

Бюллетени выдаются избирателям, включённым в список избирателей, по предъ-
явлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а если избира-
тель голосует по открепительному удостоверению ― по предъявлении также от-
крепительного удостоверения.

При получении бюллетеня избиратель проставляет в списке избирателей серию и 
номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. 

С согласия избирателя, либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им па-
спорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в спи-
сок избирателей членом участковой комиссии с правом решающего голоса. Избира-
тель проверяет правильность произведенной записи и расписывается в соответству-
ющей графе списка избирателей в получении бюллетеня.

Кандидаты  
в депутаты

№ 
участ-

ка

Название из-
бирательного 

округа
Адрес

Краткое 
название  
организа-

ции

Кто будет  
голосовать

Александр Николаевич СТЕЦКО, 26.04.1957 
года рождения, главный врач учреждения здра-
воохранения «Барановичская центральная поли-
клиника», проживает в г. Барановичи, беспартий-
ный, выдвинут коллективами ОАО «Комбинат пи-
щевых продуктов», ОАО «Комбинат железобетон-
ных конструкций», ОАО «Барановичское производ-
ственное хлопчатобумажное объединение», а также 
путём сбора подписей. Общая сумма дохода в про-
шлом году составила 66 816 250 белорусских ру-
блей. Имеет квартиру в г. Барановичи (63,73 кв. м), 
земельный участок для коллективного садоводства 
(0,056 га) с расположенным на нём садовым доми-
ком (36,1 кв. м), гараж в массиве «Северный» (29 
кв. м), легковой автомобиль «Опель-Омега» 1996 
года выпуска. Владеет 12 простыми акциями ОАО 
«Барановичидрев» и 50 простыми акциями ОАО 
«Белвнешэкономбанк».

21

Баранович-
ский Восточ-
ный избира-

тельный округ 
№ 6

ул. Пирого-
ва, 7

ГУО «Гим-
назия № 4  
г. Баранови-

чи»

Студенты, 
зарегист-

рированные на 
юридический 
адрес БарГУ  
(ул. Войкова, 

21)

Начало. Окончание на с. 4.
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Окончание. Начало на с.3.

Нумар падрыхтавалі:
М. М. Матчэня, Т. Р. Якубовіч,  

П. І. Папко.  
Адказны за выпуск

М. М. Матчэня.

Наш адрас: 225404, 
Брэсцкая вобласць, г. Баранавічы, 

вул. Войкава, 21, каб. 110,
е-mail: news.barsu@mail.ru.

Тэл.: 8(0163) 45-78-60.

Выдаецца з кастрычніка 
2004 года.

Камп`ютарная вёрстка 
М. М. Матчэні.
Тыраж 250 экз.

Бюллетень заполняется избирателем в спе-
циально оборудованной кабине, ином специально 
оборудованном месте, где не допускается присут-
ствие других лиц.

Голосование проводится путём нанесения изби-
рателем в бюллетене любого знака в квадрате (ква-
дратах), относящемся (относящихся) к кандидату 
(кандидатам), в пользу которого (которых) сделан 
выбор.

Заполненные бюллетени опускаются избирателями в опечатанные 
(опломбированные) ящики для голосования, либо в технические средства 
подсчёта голосов при их использовании.

23 сентября
2012 года


