
Досрочное голосование
ф  Если 27 февраля придется быть
а вдали от дома, можно ли сделать

свой выбор в другое время?
—  Избирательным кодексом предус

мотрено право граждан, которые в день 
референдума,не имеют, возмояшости на
ходиться по месту своего жительства, про
голосовать досрочно. Отдать свой голос 
можно будет с 22 по 26 февраля. В этот 
период участковые комиссии будут ра- 
ботатьс 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00.

Идентификация по Ю-карте
ф  Выдадут ли бюллетень по води-
■ тельскому удостоверению?

—  Перечень документов, которые по
зволяют проголосовать, достаточно разно
образен. Бюллетень выдается гражданину, 
включенному в список, при предъявле
нии паспорта гражданина Республики 
Беларусь, причем как традиционного, так 
и биометрического, идентификационной 
(ID) карты, военного билета (для военно
служащих срочной службы), служебного 
удостоверения работника госоргана (ор
ганизации), водительского удостоверения, 
студенческого билета, а также пенсион
ного удостоверения и удостоверения ин
валида (при наличии в них фотографии). 
При потере, хищении паспорта. ID-карты 
можно показать справку органа внутрен
них дел, подтверждающую личность.

Антиковидные меры
А  Что поменяется в связи с пандеми

ей на участках для голосования?
— Минздравом совместно с ЦИК раз

работаны рекомендации по проведению 
санитарно-противоэпидемических меро
приятий при проведении референдума. 
Предусмотрено использование средств 
индивидуальной защиты и социальное 
дистанцирование. Участковыми комис
сиями будут приобретены антисептики 
для обработки рук. Рекомендовано ташке 
по возможности разделять потоки входя
щих и выходящих лиц, проводить регу
лярную обработку дезинфицирующими 
средствами дверных ручек, перил, по
верхностей в кабинах для голосования, 
столов и иных поверхностей, регулярно 
проветривать помещения, делать влаж
ную уборку.

Кстати, пациенты с COVID-19, получа
ющие амбулаторное лечение, также мо
гут обратиться в участковую комиссию 
и сообщить о желании принять участие 
в референдуме. 27 февраля будет органи
зовано голосование заболевших на дому.

Мобильные участки
А  Как быть тем, кто находится в боль-
■ нице?

—  В различных организациях здраво
охранения, оказывающих медицинскую 
помощь в стационарных условиях (в том 
числе в санаториях, профилакториях, до
мах ощыха), образованы участки для го
лосования. Граждане, которые будут на
ходиться в таких учреждениях, смогут 
сделать свой выбор в основной день ре
ферендума— 27 февраля. Таких участков 
D стране 217.

Информация в один клик
Л  М ож но ли в социальны х сетях
■ и мессенджерах найти оператив

ную информацию о подготовке и про
ведении референдума?
— Центральной избирательной комис

сией запущены в работу официальные 
каналы в социальных сетях и мессендже
рах— 'ВКонтакте», Instagram, «Однокласс
ники», Fkcebook, "telegram, Vlber. На каж
дом ресурсе содержится оперативная 
информация о деятельности ЦИК, при
нятых решениях, а также о других важ
ных вопросах.

22 февраля начнется досрочное голосование.
По всей стране открываются участки для голосования. 

Интерес к важнейшему политическому событию страны 
в обществе большой. Благодаря широкому обсуждению 

каждый мог внести свои предложения 
для улучшения Конституции.

Как будут работать участки для голосования? 
Обязательно ли брать с собой паспорт? Что делать, 
если в день референдума поднялась температура?

На эти и другие вопросы корреспонденту «НГ» 
ответили в Центральной комиссии по выборам 
и проведению республиканских референдумов.

27 фаврам 2022 гада-рестублшаноом референдум по тпросувнесетяизмьент и даютений
в KoH cm ryi*» Беларуси*

Принимаете ли Вы 
изменамя и дополнения 
Конституции Реатублжи 

Беларусь?"

На референдум вынесен один 
вопрос

п п В бюллетене дяя голосования

ЗА ПРОТИВ
два варианта ответа

РЕФ ЕРЕНДУМ ПРОВОДИТСЯ ПУТЕМ
ВСЕОБЩЕГО, СВОБОДНОГО, РОВНОГО И ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Право участвовать в 
референдуме имеют 
граждане Беларуси, 
достигшие 18 л е т"

Каждый участник 
референдума 
голосует лично.

ГРАФИК РАБОТЫ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
досрочное голосование -  2 2 -2 6  февраля (вторник-суббота):
- с  10.00 до 14.00,
- с  16.00 до 19.00,
в день реф ерендума 27 февраля (воскресенье) -  с 8.00 до 20.00.

ГОЛОСОВАНИЕ ВДЕНЬ РЕФЕРЕНДУМА 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
-  в помещении для голосования
-  по месту нахождения участника референдума

0 0 0 0 0 0
Референдум считается состоявшимся, если а голосовании приняло 
участие более половины граждан, внесенных в списки граждан, 

имеющих право участвовать в референдуме.

'Уноз Президенте Беларуси от 20.01.2022 N>U
** ст.4 Избирательного кодекса Беларуси 'Всеобщее избирательное право и права на участие а 
референдуме’ В референдуме не участвуют грансдоне, ф зэна ***е  судом недееспособными, лицо, 
содержащиеся по приговору суда а местах пшзетзя свободы, лица, содержащиеся под стражей.

Источник: ЦИК Беларуси. О  Инфографика

В ТЕМ У
По словам первою заместителя министра внутренних дел — начальника милиции обще

ственной безопасности Юрия Назаренко, во время досрочного голосования н в основной 
день референдума на каждом участке будет круглосуточно дежурить милиция. Кроме таю , 
к охране общественного порядка планируется привлечь добровольные народные дружины. 
Сегодня в стране складывается спокойная оперативная обстановка. Зафиксированы единич
ные случаи угроз а отношении членов участковых комиссий, по которым сотрудниками мили
ции проведена проверка. По факту направления угроз возбуждено несколько уголовных дел.

Всем фактам антиконституционной кампании будет дана правовая оценка. Любое наси
лие, угрозы, обман повлекут уголовную ответственность, а все подстрекатели к совершению  
антигосударственных действий, их активные пособники будут установлены. За воспрепятство
вание праву на участие в референдуме грозит до пяти лет лишения свободы.

Под контролем наблюдателей
А  Кто будет следить за ходом голосо- 
я вания и работой комиссий?

—  При проведении референдума будут 
присутствовать наблюдатели, в том числе 
иностранные (международные). I (ИК уже 
аккредитован 101 международный наблю
датель— от СНГ, в том числе Межпарламент
ской ассамблеи государств — участников 
СНГ, Шанхайской организации сотрудни
чества и избирательных органов иностран
ных государств. Территориальными и участ
ковыми комиссиями аккредитовано почти 
40 тысяч национальных наблюдателей. Это 
представители политических партий и дру
гих общественных объединений, трудовых 
коллективов и граждан.

Различные способы
А  Где можно проголосовать, если нет
■ регистрации по месту жительства?

— Граждане, у которых отсутствует ре
гистрация на территории определенного 
участка для голосования, могут быть до
полнительно включены в списки в этом 
месте. Для этого необходимо представить 
паспорт гражданина Беларуси и документ, 
подтверждающий проживание на террито
рии участка д ля голосования [договор куп
ли-продажи, наймаидр.), при условии, что 
гражданин еще не проголосовал на участке 
по месту жителмдва (месту пребывания), 
указанному в паспорте (свидетельстве о ре
гистрации по месту пребывания). При этом 
договор найма жилого помещения должен 
быть зарегистрирован районным, город
ским. поселковым, сельским исполнитель
ными комитетами, местной администра
цией района в городе.

Два варианта ответа
А  Какие существуют правила при за- 
и полпенни бюллетеня?

—  Документ для голосования преду
сматривает д ва варианта ответа на вопрос 
«Принимаете ли Вы изменения и дополне
ния Конституции Республики Беларусь» — 
за или против. При одобрении гражданин 
ставит в бюллетене любой знак в квадрате 
под словом «за», а при несогласии отметку 
в квадрате под словом «против».

Интересы большинства
А  Когда референдум считается со-
■ стоявшимся?

—  Главное, чтобы в нем приняло уча
стие более половины граждан, внесенных 
в списки для голосования. Решение об из
менении и дополнении Конституции счи
тается принятым, если за него проголо
совало большинство граждан, внесенных 
в такие списки.

Сделать выбор 
не выходя из дома

А  В каких случаях можно проголосо-
■ вать вне участка?

— Конечно, для этого должны быть уважи
тельные причины. Например, по состоянию 
здоровья, инвалидности, в связи с необхо
димостью ухода за лицами, в этом нужда
ющимися, и т.д. Если гражданин не может 
прийти на участок, он вправе письменно 
или устно обратиться в соответствующую 
участковую комиссию с просьбой органи
зовать голосование по месту нахождения 
Такую просьбу можно передать в участко
вую комиссию самостоятельно или через 
родственников, соседей. Важный момент: 
официального подтверждения причин не
возможности прийти в помещение для го
лосования предъявлять не требуется.

С просьбой об проведении голосования 
«на месте» можно обращаться в любое время 
после образования участковой комиссии, 
а в день референдума до 18:00. При этом 
отдать свой) голос в таком случае можно 
только в день референдума— 27 февраля.

КристшшХилько, hUkok@sb.by
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