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17.06.2016  № 4/2 
 

г.Мінск г.Минск 
 
Об участии Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки в 
избирательной кампании по выборам депутатов 
Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь шестого созыва 
 

 

В соответствии со статьей  35  Избирательного кодекса Республики 

Беларусь и на основании подпункта 9.14 пункта 9 Устава Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки Пленум 

Центрального комитета Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выдвинуть представителей Белорусского профессионального 

союза работников образования и науки в состав окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов  Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого 

созыва согласно прилагаемому списку (приложение №1). 

2. Выдвинуть представителей Белорусского профессионального 

союза работников образования и науки в состав областных 

территориальных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Палаты  представителей Национального собрания Республики Беларусь 

шестого созыва согласно прилагаемому списку (приложение №2). 

3. Руководствуясь Календарным планом организационных 

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого 

созыва, утвержденного Постановлением Центральной комиссии 

Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских 

референдумов 08.06.2016 № 14, организационным структурам отраслевого 

профсоюза: 

3.1. обеспечить выдвижение своих представителей в состав 

участковых избирательных комиссий; 

3.2. провести работу по подбору  наблюдателей из числа профсоюзного 

актива для направления их на избирательные участки в соответствии с 

постановлением Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам 

и проведению республиканских референдумов 08.06.2016 № 20 «Об 



утверждении Положения о порядке направления наблюдателей при 

подготовке и проведении выборов депутатов Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва»; 

3.3. организовать информационное освещение в средствах массовой 

информации об участии отраслевого профсоюза в избирательной 

кампании; 

3.4. своевременно предоставлять в адрес ЦК профсоюза оперативную 

информацию на всех этапах избирательной кампании 2016 года. 
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

Президиум ЦК профсоюза. 
 

 
Председатель Центрального комитета 
отраслевого профсоюза                                                                А.А. Бойко 

 


