Все зависит
от каждого
Президентские выборы
считают важным событием в
жизни страны 91,9 процента
участников социологического
опроса «Региональные
особенности электорального
поведения населения Беларуси»,
проведенного Молодежной
лабораторией социологических
исследований Белорусского
комитета молодежных
объединений, сообщил
корреспонденту председатель
Республиканского союза
общественных объединений БКМО
Павел Алексо.
«Наша молодежная лаборатория завершила социсследование. Согласно его результатам, о проведе
нии выборов Президента Беларуси, которые состо
ятся 9 августа, знает подавляющее число белорусов
— 98,9 процента. Президентские выборы важным со
бытием в жизни страны считают 91,9 процента рес
пондентов. Большинство (64 процента) рассматри
вают выборы как возможность личного влияния на
будущее развитие страны, четверть ответивших

(24,3 процента) относится к ним как к закрепленной — в Гродненской области, компетентность в эконо
в Конституции .форме демократии. И только каж мической и правовой сферах — в Минской области,
дый десятый (11,5 процента) считает выборы лишь креативность, нестандартность мышления — в Го
формальной процедурой, не влияющей на реальный мельской области», — добавил Павел Алексо.
Социологическое исследование проходило 19-29
политический климат в стране», — рассказал Павел
июня в онлайн-формате. В опросе приняли участие
Алексо.
Респонденты также отметили, что при выборе того более 2,1 тысячи респондентов. При этом статисти
или иного кандидата учитывают только собственное ческая погрешность не превышает 2,5 процента.
мнение — 73,4 процента, рекомендации авторитетных
БелТА.
личностей — 10,2 процен
та, мнение, сформирован
ное СМИ, — 7,5 процента,
мнение друзей, родствен
ников — 5,6 процента, мне
ние товарищей — 3,3 про
Для проведения выборов Президента Республики Беларусь в стране образовано 5 723
цента. «Что касается личных
участковые избирательные комиссии*, в которые включены 63 347 человек.
качеств кандидата, кото
рые электорат учитывает
В СОСТАВ УЧАСТКОВЫХ комиссий
при выборе, то большин
ство опрошенных учитыва
ВКЛЮЧЕНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ют в кандидате честность
— 66,7 процента, опыт по
граждан путем
трудовых
литической деятельности
45 93S (72,5%)
подачи заявлений коллективов— 51,7 процента, патрио
тизм — 51,1 процента, госу
дарственное мышление —
50,8 процента», — отметил
председатель БКМО.
Социсследование выяви
ВОЗРАСТНОЙ
ло специфику электораль
ных ожиданий граждан в за
висимости от региона.«Так,
до •* • • ■
среди главных качеств кан
4 451 (7%)
дидата в Президенты Бе
старше 30 лет в том числе
ларуси в большей степе
общественных
политических партий
58 8S8 (93%)
объединений ни ценят государственное
3 723(=,Ж)
36 238 (
і
мышление — в Минске,
честность — в Брестской об
ласти, способность к комп
ромиссам (дипломатич
’За пределами Республики Беларусь образовано 44 участковые комиссии, в которые
ность, уважение чужого
включены сотрудники дипломатических представительств (консульских учреждений).
мнения) — в Витебской об
ласти, опыт политической
деятельности — в Могилев
ской области, патриотизм
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