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Образец 1 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания высшего органа политической партии 

 
(наименование высшего органа политической партии, адрес и номер телефона политической партии) 

 

 2019 г.  №  
  (место проведения)   
Председатель заседания  
  (фамилия, имя, отчество) 
Секретарь заседания  
  (фамилия, имя, отчество) 
Число делегатов высшего органа политической партии   
Число делегатов, присутствовавших на заседании 
(уточняется перед голосованием)* 

  

     
СЛУШАЛИ:  
О выдвижении кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь по  избирательному округу №  
 (наименование избирательного округа)   
 
РЕШИЛИ: 
В соответствии со статьей 62 Избирательного кодекса Республики Беларусь выдвинуть 
кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по  
 избирательному округу №   

(наименование избирательного округа)    
 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, должность (занятие), место работы и место жительства, партийность 
 

лица, выдвинутого кандидатом в депутаты) 
 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:     
  «за»  человек 
  «против»  человек 
  «воздержались»  человек 

 
Председатель заседания    
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Секретарь заседания 
   

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 
 
Печать политической партии 

                                           
*Список делегатов высшего органа политической партии, присутствовавших на заседании, подписывается 
председателем и секретарем заседания и прилагается к протоколу, который хранится в политической партии. 

 
Образец 2 

 

ПРОТОКОЛ 
собрания (конференции) избирателей трудового коллектива 

 
(наименование, адрес и номер телефона организации) 

 

 2019 г.  №  
  (место проведения)   
Председатель собрания (конференции)  
  (фамилия, имя, отчество) 
Секретарь собрания (конференции)  
  (фамилия, имя, отчество) 
Число членов трудового коллектива (избранных делегатов)   
Число участников собрания (конференции),  
уточненное перед голосованием* 

  

     
 
СЛУШАЛИ: 
О выдвижении кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь по  избирательному округу №  
 (наименование избирательного округа)   

РЕШИЛИ: 
В соответствии со статьей 63 Избирательного кодекса Республики Беларусь выдвинуть 
кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по  
 избирательному округу №  

(наименование избирательного округа)    
 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, должность (занятие), место работы и место жительства, партийность 
 

лица, выдвинутого кандидатом в депутаты) 
 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:     
  «за»  человек 
  «против»  человек 
  «воздержались»  человек 
 
 
Председатель собрания (конференции)    
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Секретарь собрания (конференции) 
   

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 
Печать организации 

                                           
* Список избирателей, присутствовавших на собрании (конференции) трудового коллектива, подписывается 
председателем и секретарем собрания (конференции) и прилагается к протоколу, который хранится в организации. 

Образец 3 
 
 

В окружную избирательную комиссию 
 

(наименование избирательного округа) 

избирательного округа №   
 

(фамилия, имя, отчество лица, имеющего намерение 

 
выдвинуться кандидатом в депутаты) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о регистрации инициативной группы избирателей* 

 
Прошу зарегистрировать инициативную группу избирателей  

по сбору подписей избирателей для выдвижения меня кандидатом  
в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь  
по  
 (наименование избирательного округа) 

избирательному округу № _____ .   
 

В соответствии с требованиями статьи 65 Избирательного кодекса Республики 
Беларусь о себе сообщаю следующие сведения:  

дата рождения      г.  
 (число)  (месяц)  (год)   

должность (занятие) и место работы  

 

место жительства  

 

партийность  

Приложение:  
копии страниц паспорта, подтверждающих гражданство Республики Беларусь 

и регистрацию на территории Республики Беларусь; 
список членов инициативной группы. 
 

   
(подпись)  (инициалы, фамилия лица, имеющего намерение выдвинуться кандидатом  в депутаты) 

 2019 г. 
 

                                           
* Заявление подается в окружную избирательную комиссию не позднее чем за 65 дней до выборов лицом, имеющим 
намерение выдвинуться кандидатом в депутаты, или его представителем, осуществляющим свои полномочия на 
основании нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, удостоверенной в порядке, установленном 
пунктом 3 и частью первой пункта 4 статьи 186 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

 
Образец 4 

 
 
 
 
 

 

 
СПИСОК* 

членов инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей 
в поддержку выдвижения кандидатом в депутаты Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 
 

(фамилия, имя, отчество лица, имеющего намерение выдвинуться кандидатом  в депутаты) 
по  избирательному округу №  
 (наименование избирательного округа)   
 

 
 

Руководитель инициативной группы: 
 

Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения 

Место жительства, 
номер телефона 

Серия и номер 
паспорта гражданина 
Республики Беларусь 

    

 

 
Члены инициативной группы: 
 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения Место жительства 
Серия и номер 

паспорта гражданина 
Республики Беларусь

     

 
 
   

(подпись)  (инициалы, фамилия лица, имеющего намерение выдвинуться кандидатом в депутаты) 

 
 
 

                                           
 Выдвижение кандидата в депутаты Палаты представителей путем сбора подписей избирателей осуществляется 
группой избирателей в количестве не менее 10 человек. 


