
Дмитрий ХОМА:

«Каждый 
должен осознать 
значимость 
референдума»
О б особенностях про

ходящей сейчас элек
торальной кампании в пред
дверии дня референдума, ко
торый назначен на 27 февраля, 
в интервью «Витебским ве 
стям» рассказал председатель 
областной комиссии по рефе
рендуму Дмитрий Хома

— Дмитрий Леонидович, 
как, по вашей оценке, про
шел этап формирования ко
миссий на Витебщине?

-  В нашем регионе кампа
ния проходит в соответствии с 
календарным планом, утверж
денны м  Ц ентризбиркомом . 
Уже завершилось формирова
ние участковых комиссий, Всего 
на территории области образо
вано 714 участков для голосова - 
ни'я. В предыдущую кампанию 
2020 года их было 750. Такая 
динамика связана, прежде все
го, с демографическими вопро
сами и миграционными про
цессами, которые происходят в 
основном в сельской местности. 
Вместе с тем в Витебске создан 
новый участок в школе №47 в 
новом жилом микрорайоне.

Безусловно , одной  из 
основных задач, которые реша
лись при образовании участков 
для голосования, было обеспе
чение удобства и комфорта для 
избирателей, прежде всего, за 
счет сохранения традиционных 
мест голосования. Кроме того, 
серьезное внимание уделя 
Лось вопросам беэбарьерной 
среды. В этом аспекте оста
лись наработки с предыду
щей кампании, когда участки 
преимущественно располага
лись на первых этажах зданий. 
Конечно, в некоторых случаях 
сложно реализовать такие под
ходы, но вместе с тем этот во
прос в приоритете, создаются 
дополнительные условия для 
голосования участников ре
ферендума с ограниченными 
физическими возможностями.

Кто будет работать на 
ууаггках для голосования?

-  Участковые комиссии об
разованы в составе 5 -1 9  человек, 
как и предусмотрено Избиратель
ным кодексом. Всего в эти фор
мирования вошли 8650 человек, 
удельный вес граждан до 30 лет 
составляет 5%, женщин -  71%. 
Более половины из них (52,1%) 
представляют общественные 
объединения, в том числе поли
тические парши, еще свыше 38% 
выдвинуты сггграждан, 9,8% -  от 
трудовых коллективов.

г- Последний раз рес
публиканский референдум  
проходил почти 20 лет назад 
(в октябре 2004 года). Не
сложно предположить, что у 
большинства (если не у всех)

членов комиссий отсутствует 
опыт проведения подобных 
мероприятий. Как вы оцени
ваете кадровый потенциал 
комиссий, каким критериям 
— человеческим и профес
сиональным — должны, на 
ваш взгляд, соответствовать 
члены комиссий?

-  Прежде всего отмечу, что 
все комиссии сформированы в 
соответствии с Избирательным 
кодексом Действительно, сегод 
нн, например, в областной ко
миссии точно нет специалистов, 
которые принимали участие в ор
ганизации референдума на тер
ритории области. Для каждого 
из нас это будет новым опытом. 
Вместе с тем при формировании 
комиссий всегда учитывается 
необходимость включения спе
циалистов, имеющих определен
ный жизненный и опыт работы в 
избирательных комиссиях Если 
говорить непосредственно об 
областной комиссии, то только 
один человек не имеет практи
ки участия в работе избиркома 
областного уровня. Здесь надо 
учитывать, что жизнь не стоит на 
месте, идет обновление состава 
комиссий с учетом требования 
обеспечения преемственности. 
Это естественный процесс, ког
да в силу состояния здоровья, по 
возрасту или в связи с переездом 
на новое место идут эволюцион
ные изменения кадрового соста 
ва комиссий, при этом стараемся 
их костяк сохранить. Иначе го
воря, обновление идет с учетом 
целесообразности. Так что до
статочно много и новых людей, 
и опытных граждан. Уверен, что 
комиссии способны справиться 
с возложенными на них обязан
ностями

Если говорить о качествах, 
которыми должны обладать 
члены комиссий, то необхо
димо помнить, что они рабо
тают с избирателями. Поэтому 
главное -  это доброжелатель
ность, открытость, коммуника
бельность. Безусловно, важно, 
чтобы член комиссии обладал 
такими качествами, как чув
ство справедливости, ответ
ственность, добросовестность, 
принципиальность. Они необ
ходимы при решении различ
ных вопросов, которые могут 
возникать по ходу кампании.

- г -  Где и как мож но 
узнать о размещении участ
ков для голосования, а также 
ознакомиться со списками 
граждан?

-  Действительно , уже 
стартовал, пожалуй, самый от
ветственный этап -  уточнение 
списков избирателей. Сей 
час организуется дежурство в 
участковых комиссиях, и каж

дый избиратель с 11 февраля 
сможет ознакомиться со спи
сками и удостовериться в том, 
что он включен в них, а также 
решить возникающие в связи 
с этим другие вопросы. Хочу 
обратить внимание: решения 
об образовании участковых 
ком иссий  опубликованы  в 
местных СМ И , размещены на 
сайтах горрайисполком ов . 
Там можно уточнить, за каким 
участком закреплен тот или 
иной дом, где конкретный че
ловек может принять участие 
в референдуме И еще -  уже 
изготовлены уведомления, ко
торые будут направляться из
бирателям, с указанием адреса 
расположения участка и теле
фона участковой комиссии.

Собственно, одной  из 
основных функций участковых 
комиссий является решение во
просов, связанных со списками 
.избирателей. Если же они будут 
возникать непосредственно в 
день голосования, то комиссия 
уполномочена принимать ре
шения для того, чтобы каждый 
избиратель смог реализовать 
избирательное право.

— Каковы особенности 
проведения агитации по ре
ферендуму?

-  Гражданам Республики 
Беларусь, партиям и другим 
общественным объеди нена  
ям, трудовы м  коллективам 
предоставляется право беспре
пятственной агитации за или 
против принятия решения, вы
несенного на референдум.

На данном  этапе идет 
активное инф орм ирование 
населения о дате проведе
ния референдума и вопросе, 
выносимом на голосование. 
В этих аспектах в целом сде
лано много: организованы  
многочисленные диалоговые 
площадки, проводятся разъ
яснительные встречи с коллек
тивами предприятий и органи
заций, конференции с участи
ем представителей широкого 
спектра общ ественности, а 
ходе которых с разных точек 
зрения обсуждаются вопросы 
референдума.

Сегодня инф ормацион
ный контекст сместился на то, 
что каждый гражданин должен 
осознать значимость предстоя
щего события, принять реше
ние по выносимым на рефе
рендум вопросам и понимать 
последствия своего голосова
ния за или против.

Напомню, что призывы к 
срыву, отмене или переносу 
срока референдума являются 
административным правона
рушением.

Сергей КОЧЕТОВ, фото автора.


