
Что надо знать, отравляясь 
на участок для голосования

КАК ГОЛОСОВАТЬ ТЕМ, КТО 
БОЛЕЕТ COV1D-T9 И ЛЕЧИТСЯ 
АМБУЛАТОРНО НА ДОМУ?

Такие граждане должны обратиться 
в комиссию по месту жительства и зая
вить о своем желании проголосовать на 
дому. Далее комиссия по месту житель
ства будет во взаимодействии с орга
нами здравоохранения организовывать 
голосование на дому.

МОЖНО ЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ЗА РОДСТВЕННИКА?

Нет Каждый участник референдума 
голосует лично, голосование за других 
лиц не допускается.

МОЖНО ЛИ ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
СО СПИСКОМ УВИДЕТЬ ДАННЫЕ 
ДРУГИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ?

Нет. Ознакомление проводится чле
нами участковой комиссии с соблюдени
ем требований об обеспечении сохран
ности списка Члены участковой комис
сии показывают гражданину данные 
о нем, содержащиеся в списке, но не 
передают ему на руки весь список либо 
отдельные его части.

Законодательством не предусмотре
но предоставление другим лицам, в том 
числе наблюдателям, сведений о граж
данах, содержащихся в списке участни
ков референдума

КАК ОБЖАЛОВАТЬ ВЫЯВЛЕННЫЕ 
НЕТОЧНОСТИ В СПИСКЕ 
УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА?

Гражданин вправе заявить в участко
вую комиссию о невключении его в спи
сок участников референдума, непра
вильном включении в список или исклю
чении из списка, а также о любой ошибке 
или неточности в указании данных о нем. 
Не позднее чем в двухдневный срок, а в 
день, предшествующий дню референду
ма, и в день референдума —  немедлен
но участковая комиссия обязана рассмо
треть заявление и внести необходимые 
исправления в список либо выдать зая
вителю копию решения об отклонении 
его заявления.

Решение участковой комиссии об 
отказе во внесении изменений в список 
участников референдума может быть 
обжаловано: в вышестоящую террито
риальную комиссию (жалоба может быть 
подана до окончания голосования); в 
районный (городской) суд (жалоба может 
быть подана не позднее чем за 5 дней 
до дня референдума). При положитель
ном для заявителя решении участковая 
комиссия немедленно вносит исправле
ние в список участников референдума.

КАК ВЫЯСНИТЬ АДРЕС 
И ТЕЛЕФОН КОМИССИИ?

Адреса и телефоны всех территори
альных и участковых комиссий по рефе
рендуму представлены на официальном 
интернет-сайте Центральной комиссии: 
h ttps://rec.gov.by/ru/referendum -2022-ги.

По указанным там телефонам можно 
уточнить данные об участках для голо
сования, выяснить все интересующие 
граждан детали.

дящегося в его собственности либо при 
предъявлении документа о заселении в 
гостиницу.

МОЖНО ЛИ ИСПРАВИТЬ 
ОШИБКУ В БЮЛЛЕТЕНЕ?

Д а  Если участник референдума счи
тает, что при заполнении бюллетеня 
совершил ошибку, он вправе обратить
ся к члену участковой комиссии, выдав
шему бюллетень, с просьбой выдать 
ему новый бюллетень взамен испорчен
ного. Член участковой комиссии, полу
чив испорченный бюллетень, на кото
ром должна быть собственноручная 
подпись участника референдума, выда
ет участнику референдума новый бюл
летень, делая отметку об этом в спи
ске граждан, имеющих права участво
вать в референдуме, напротив фамилии 
участника референдума, допустившего 
ошибку. Испорченный бюллетень пога
шается, о чем составляется акт, подпи
сываемый председателем или замести
телем председателя, либо секретарем и 
двумя членами участковой комиссии.

ВОЗМОЖНО ЛИ ГОЛОСОВАНИЕ 
НА ДОМУ?

Да. Участковая комиссия обязана 
обеспечить возможность участвовать 
в голосовании участникам референду
ма, которые по состоянию здоровья или 
по другим уважительным причинам не 
смогут прийти в день референдума в 
помещение для голосования. По прось
бе участников референдума, высказан
ной в письменной или устной форме (то 
есть по заявлению, сделанному в ходе 
личной явки в участковую комиссию 
или по телефону), комиссия поручает не 
менее чем двум своим членам организо
вать голосование по месту нахождения 
этих лиц в день референдума При этом 
устные и письменные просьбы участни
ков референдума об организации голо
сования по месту их нахождения в день 
референдума заносятся в специаль
но составляемый список, подписанный 
председателем или секретарем участ
ковой. комиссии, в котором указывают
ся данные об этих лицах, предусмотрен
ные в списке граждан, имеющих право 
участвовать в референдуме. Официаль
ного подтверждения причин невозмож
ности прийти в помещение для голосо
вания не требуется.

КОГДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ В 
КОМИССИЮ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ДОМУ?

В любое время после образования 
астковой комиссии, а в день голо - 

—  не позднее чем за два 
истечения времени голосо

вания.

КАКОЙ ДОКУМЕНТ НЕОБХОДИМО 
ИМЕТЬ С СОБОЙ?

Бюллетень для голосования выдает
ся участнику референдума на основании 
списка граждан, имеющих право уча
ствовать в референдуме, при предъяв
лении одного из следующих документов:
■ паспорта гражданина Республики 

Беларусь;
■ идентификационной карты граждани

на Республики Беларусь,
■ биометрического паспорта граждани

на Республики Беларусь;
■ военного билета (для военнослужащих 

срочной службы);
■ служебного удостоверения работни

ка государственного органа (органи
зации);

■ водительского удостоверения;
■ пенсионного удостоверения, удосто

верения инвалида (при наличии в них 
фотографии);

■ студенческого билета;
■ справки органа внутренних дел, под

тверждающей личность гражданина 
(в случае утраты (хищения) паспорта, 
идентификационной карты граждани
на Республики Беларусь).

В КАКОЕ ВРЕМЯ МОЖНО 
ПРОГОЛОСОВАТЬ ДОСРОЧНО?

Сегодня, а также до субботы вклю
чительно (22—26 февраля) —  с 10:00 до 
14:00 и с 16:00 до 19:00.

НЕОБХОДИМО ЛИ ОБЪЯСНЯТЬ 
ПРИЧИНЫ ГОЛОСОВАНИЯ 
ДОСРОЧНО?

Нет, досрочно голосующий не должен 
оправдываться или объяснять комиссии, 
почему он пришел голосовать досрочно.

В КАКОЕ ВРЕМЯ МОЖНО 
ПРОГОЛОСОВАТЬ В ОСНОВНОЙ 
ДЕНЬ 27 ФЕВРАЛЯ?

27 февраля голосование проводится 
с 08:00 до 20:00.

На участках для голосования, обра
зованных в воинских частях, санатори
ях, профилакториях, домах отдыха, боль
ницах и других организациях здравоох
ранения, оказывающих медицинскую 
помощь в стационарных условиях, участ
ковые комиссии могут объявить голосо
вание законченным и ранее 20:00, если 
проголосовали все участники референ
дума, включенные в список.

КАК ГОЛОСОВАТЬ, ЕСЛИ 
ПРОЖИВАЕШЬ НЕ ПО МЕСТУ 
РЕГИСТРАЦИИ?

Граждане, у которых отсутству
ет регистрация на территории данного 
участка для голосования, могут прого
лосовать на нем на основании паспор
та гражданина Республики Беларусь и

документа, подтверждающего прожи
вание на территории участка для голо
сования (договор купли-продажи, най
ма и др  ), —  при условии, что гражданин 
еще не проголосовал на участке для 
голосования по месту жительства (месту 
пребывания), указанному в паспорте 
(свидетельстве о регистрации},

С этой целью участковая комиссия 
должна связаться с участковой комисси
ей участка для голосования, на террито
рии которого гражданин зарегистриро
ван, чтобы уточнить, выдавался ли  ему 
бюллетень для голосования. Если в спи
ске участников референдума нет отмет
ки о выдаче гражданину бюллетеня для 
голосования, он включается дополни
тельно в список, при этом участковая 
комиссия участка для голосования, на 
территории которого гражданин имеет 
регистрацию по месту жительства (месту 
пребывания), исключает его из своего 
списка.

Важный нюанс договор найма жило
го помещения должен быть зарегистри
рован районным, городским, поселко
вым, сельским исполкомами, местной 
администрацией района в городе.

МОЖНО ЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ИНОГОРОДНЕМУ БЕЗ 
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО 
ДОКУМЕНТА?

Престарелые родители, зареги
стрированные по месту жительства в 
регионе и забираемые на зиму свои
ми детьми в областной город или в сто
лицу без соответствующей регистра
ции, —  достаточно распространенное 
явление в Беларуси. Как пояснили нам 
в ЦИК, в подобном случае вопрос уча
стия в референдуме решается индиви
дуально, участковой комиссией, а под
тверждением факта проживания таких 
граждан не по месту регистрации могут 
быть, например, обращения в ЖЭС, 
вызовы скорой помощи. В таком слу
чае для голосования пожилых родите
лей детям следует обратиться вместе с 
ними в участковую комиссию по месту 
жительства детей —  с одним из пере
численных в первом пункте документов 
обоих

КАК ПОЛОСОВАТЬ БЕЛОРУСУ С 
ПАСПОРТОМ СЕРИИ РР?

Гражданин Республики Беларусь 
с паспортом серии РР (паспорт граж
данина, постоянно проживающего за 
пределами Республики Беларусь. -  
Прим, ред.) дополнительно включает
ся в список по месту жительства
детей, родителей, родных бра
тьев и сестер, бабки, деда, вну
ков, а также по месту нахожде
ния жилого помещения, нахо-


