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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
организационных мероприятий по подготовке  
и проведению выборов членов Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь  
седьмого созыва 

Дата выборов 7 ноября 2019 г. 
 

Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 

Выдвижение кандидатов в члены 

Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва (далее – Совет 

Республики)  

с 9 сентября по  

8 октября 2019 г. 

включительно 

президиумы 

районных, городских 

(городов областного 

подчинения) Советов 

депутатов и 

районные, городские 

исполнительные 

комитеты, президиум 

Минского городского 

Совета депутатов и 

Минский городской 

исполнительный 

комитет 

Представление в Центральную 

комиссию Республики Беларусь по 

выборам и проведению 

республиканских референдумов 

(далее – Центральная комиссия) 

документов о выдвижении 

кандидатов в члены Совета 

Республики 

в трехдневный срок 

после выдвижения 

областные, Минский 

городской 

исполнительные 

комитеты 

 

Регистрация кандидатов в члены 

Совета Республики  

с 9 по 13 октября 

2019 г. 

включительно 

Центральная 

комиссия 



2 

1 2 3 
 

Выдача кандидатам в члены Совета 

Республики удостоверений о 

регистрации 

после регистрации 

кандидатов в члены 

Совета Республики 

Центральная 

комиссия 

Передача в средства массовой 

информации сообщения о регистрации 

кандидатов в члены Совета 

Республики 

не позднее чем на 

четвертый день 

после регистрации 

кандидатов в члены 

Совета Республики 

Центральная 

комиссия  

Проведение заседаний депутатов 

местных Советов депутатов базового 

уровня в каждой области и депутатов 

Минского городского Совета 

депутатов по выборам членов Совета 

Республики  

7 ноября 2019 г.  президиумы 

областных, Минского 

городского Советов 

депутатов и 

соответствующие 

исполнительные 

комитеты  

Направление в Центральную 

комиссию документов о результатах 

выборов членов Совета Республики 

в двухдневный срок 

после проведения 

заседания депутатов 

президиумы 

областных, Минского 

городского Советов 

депутатов 

Установление итогов выборов 

и регистрация избранных членов 

Совета Республики 

не позднее 

22 ноября 2019 г.  

Центральная 

комиссия 

Выдача членам Совета Республики 

удостоверений об избрании 

после регистрации 

членов Совета 

Республики 

Центральная 

комиссия 

Направление в средства массовой 

информации сообщения об итогах 

выборов членов Совета Республики 

не позднее чем  

в трехдневный срок 

со дня подписания 

протокола об итогах 

выборов 

Центральная 

комиссия 

 


