
Субъекты, имеющие право выдвигать кандидатов в 
депутаты: 
 
-политические партии; 
-трудовые коллективы организаций; 
-граждане путем сбора подписей. 
 

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 

 
Документы, представляемые в окружную комиссию для 
регистрации кандидата в депутаты, выдвинутого 
политической партией: 
1) письменное заявление о согласии баллотироваться по данному 
избирательному округу; 
2) копии страниц паспорта, подтверждающих гражданство 
Республики Беларусь и регистрацию на территории Республики 
Беларусь; 
3) биографические данные (анкета) лица, выдвинутого кандидатом 
в депутаты по форме, установленной Центральной комиссией. Если 
лицо, выдвинутое кандидатом в депутаты, ранее имело судимость 
или имеет судимость, сведения об этом указываются в анкете; 
4) копии документов, подтверждающих сведения об образовании,          
о месте работы, занимаемой должности (занятии) лица, 
выдвинутого кандидатом в депутаты, указанные в документах о 
выдвижении кандидатом; 
5) письменное заявление о согласии при избрании депутатом 
Палаты представителей на освобождение от занимаемой должности 
или на прекращение соответствующих полномочий для лиц, 
занимающих должность судьи, а также для лиц, являющихся 
членами Совета Республики, депутатами местных Советов 
депутатов; 
6) декларация о доходах и имуществе лица, выдвинутого 
кандидатом  в депутаты, по форме, утвержденной постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 4 апреля 2001 г. No 457 
«Об утверждении формы декларации о доходах и имуществе»; 
7) протокол высшего органа политической партии о выдвижении 
кандидата в депутаты; 



8) копия свидетельства о государственной регистрации 
политической партии;  
9) копия устава политической партии на бумажном или 
электронном носителе;  
10) копия документа, подтверждающего членство в политической 
партии лица, выдвинутого кандидатом в депутаты. 
 
Документы, представляемые в окружную комиссию для 
регистрации кандидата в депутаты, выдвинутого 
трудовым коллективом организации: 
 
1) письменное заявление о согласии баллотироваться по данному 
избирательному округу; 
2) копии страниц паспорта, подтверждающих гражданство 
Республики Беларусь и регистрацию на территории Республики 
Беларусь; 
3) биографические данные (анкета) лица, выдвинутого кандидатом          
в депутаты по форме, установленной Центральной комиссией. Если 
лицо, выдвинутое кандидатом в депутаты, ранее имело судимость 
или имеет судимость, сведения об этом указываются в анкете; 
4) копии документов, подтверждающих сведения об образовании,          
о месте работы, занимаемой должности (занятии) лица, 
выдвинутого кандидатом в депутаты, указанные в документах о 
выдвижении кандидатом; 
5) письменное заявление о согласии при избрании депутатом 
Палаты представителей на освобождение от занимаемой должности 
или  на прекращение соответствующих полномочий для лиц, 
занимающих должность судьи, а также для лиц, являющихся 
членами Совета Республики, депутатами местных Советов 
депутатов; 
6) декларация о доходах и имуществе лица, выдвинутого 
кандидатом в депутаты, по форме, утвержденной постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 4 апреля 2001 г. No 457 
«Об утверждении формы декларации о доходах и имуществе»;  
7) протокол собрания (конференции) трудового коллектива 
организации о выдвижении кандидата в депутаты;  
8) копия свидетельства о государственной регистрации 
организации. 
 



Документы, представляемые в окружную комиссию для 
регистрации кандидата в депутаты, выдвинутого путем 
сбора подписей избирателей: 
 
1) письменное заявление о согласии баллотироваться по данному 
избирательному округу; 
2) биографические данные (анкета) лица, выдвинутого кандидатом  
в депутаты по форме, установленной Центральной комиссией. Если 
лицо, выдвинутое кандидатом в депутаты, ранее имело судимость 
или имеет судимость, сведения об этом указываются в анкете; 
3) копии документов, подтверждающих сведения об образовании,          
о месте работы, занимаемой должности (занятии) лица, 
выдвинутого кандидатом в депутаты, указанные в документах о 
выдвижении кандидатом; 
4) письменное заявление о согласии при избрании депутатом 
Палаты представителей на освобождение от занимаемой должности 
или на прекращение соответствующих полномочий для лиц, 
занимающих должность судьи, а также для лиц, являющихся 
членами Совета Республики, депутатами местных Советов 
депутатов; 
5) декларация о доходах и имуществе лица, выдвинутого 
кандидатом в депутаты, по форме, утвержденной постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 4 апреля 2001 г. No 457 
«Об утверждении формы декларации о доходах и имуществе»;  
6) подписные листы. 
 
 
 
 
 
 

Прием документов осуществляется членами окружной 
комиссии согласно режиму работы комиссии. 

 
Все документы, необходимые для регистрации 

кандидата в депутаты, представляются в окружную 
комиссию одновременно полным комплектом не позднее          
7 октября 2019 года.  
 


