
УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Центральной  
комиссии Республики Беларусь 
по выборам и проведению 
республиканских референдумов  
21.01.2022  № 1 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
организационных мероприятий по подготовке 
и проведению республиканского референдума 
по вопросу внесения изменений и дополнений  
в Конституцию Республики Беларусь 

 

День референдума 27 февраля 2022 г. 

 

Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 

1. Комиссии по референдуму, участки для голосования 

Выдвижение представителей в состав 

областных, Минской городской, районных, 

городских (в городах областного 

подчинения, кроме городов с районным 

делением), районных в городах комиссий по 

референдуму (далее – территориальные 

комиссии). Представление в органы, 

образующие комиссии, документов о 

выдвижении представителей в состав 

территориальных комиссий (не позднее чем 

за три дня до установленного 

Избирательным кодексом Республики 

Беларусь срока образования комиссий) 

не позднее  

22 января 2022 г. 

 

 

политические партии, 

другие общественные 

объединения, трудовые 

коллективы, граждане 

путем подачи 

заявления 

Образование территориальных комиссий (не 

позднее чем за один месяц до референдума) 

 

не позднее  

25 января 2022 г. 

президиумы 

областных, Минского 

городского, районных, 

городских  

(в городах областного 

подчинения) Советов 

депутатов  

и соответствующие 

исполнительные 

комитеты 



 

 

1 2 3 
 

2 

Проведение первых заседаний 

территориальных комиссий  

не позднее трех 

дней со дня 

образования 

комиссий 

органы, образовавшие 

комиссии 

Опубликование в печати решений 

об образовании территориальных комиссий  

в семидневный 

срок со дня 

принятия 

решения 

органы, образовавшие 

комиссии 

Образование участков для голосования  

(не позднее чем за 25 дней до референдума) 

не позднее  

1 февраля 2022 г.  

районные, городские  

(в городах областного 

подчинения) (далее – 

районные, городские) 

исполнительные 

комитеты, местные 

администрации 

районов в городах 

(далее – местные 

администрации) по 

согласованию с 

соответствующими 

территориальными 

комиссиями, 

руководители 

дипломатических 

представительств 

(консульских 

учреждений) 

Республики Беларусь 

Опубликование в печати решений об 

образовании участков для голосования с 

указанием границ каждого участка, места 

нахождения комиссии и помещения для 

голосования 

не позднее чем  

в десятидневный 

срок со дня 

принятия 

решения 

органы, образовавшие 

участки для 

голосования 

Выдвижение представителей в состав 

участковых комиссий по референдуму 

(далее – участковые комиссии). 

Представление в органы, образующие 

участковые комиссии, документов о 

выдвижении представителей в состав 

участковых комиссий (не позднее чем за три 

дня до установленного Избирательным 

кодексом Республики Беларусь срока 

образования комиссий) 

не позднее  

3 февраля 2022 г.  

политические партии, 

другие общественные 

объединения, трудовые 

коллективы, граждане 

путем подачи 

заявлений 



 

 

1 2 3 
 

3 

Образование участковых комиссий  

(не позднее чем за 20 дней до референдума) 

не позднее  

6 февраля 2022 г. 

районные, городские 

исполнительные 

комитеты, местные 

администрации, 

руководители 

дипломатических 

представительств 

(консульских 

учреждений) 

Республики Беларусь 

Проведение первых заседаний участковых 

комиссий 

не позднее трех 

дней со дня 

образования 

комиссий 

органы, образовавшие 

комиссии 

Опубликование в печати решений об 

образовании участковых комиссий 

в семидневный 

срок со дня 

принятия 

решения 

органы, образовавшие 

комиссии 



 

 

1 2 3 
 

4 

 

2. Списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме 

Передача участковым комиссиям списков 

граждан, проживающих на территории 

соответствующих участков для голосования 

и имеющих право участвовать в 

референдуме 

после 

образования 

участковых 

комиссий 

городские, 

поселковые, сельские 

исполнительные 

комитеты, местные 

администрации, 

районные 

исполнительные 

комитеты (в городах  

и поселках городского 

типа, где не 

образованы городские 

и поселковые 

исполнительные 

комитеты), 

руководители 

дипломатических 

представительств 

(консульских 

учреждений) 

Республики Беларусь, 

командиры воинских 

частей, руководители 

санаториев, 

профилакториев, 

домов отдыха, больниц 

и других организаций 

здравоохранения, 

оказывающих 

медицинскую помощь  

в стационарных 

условиях 

Представление списков граждан, имеющих 

право участвовать в референдуме, для 

ознакомления (за 15 дней до референдума) 

11 февраля 2022 г.  участковые комиссии 

Представление списков граждан, имеющих 

право участвовать в референдуме, для 

ознакомления на участках для голосования, 

образованных в санаториях, 

профилакториях, домах отдыха, больницах 

и других организациях здравоохранения, 

оказывающих медицинскую помощь  

в стационарных условиях (за два дня до 

референдума) 

24 февраля 2022 г. участковые комиссии 



 

 

1 2 3 
 

5 

 

3. Информирование граждан, имеющих право участвовать в референдуме 

Оформление на участках для голосования 

стендов с информационными материалами о 

вопросах (проекте решения), вынесенных на 

референдум (не позднее 14 дней до 

референдума) 

не позднее  

12 февраля 2022 г. 

участковые комиссии 

Направление участникам референдума (не 

позднее чем за 10 дней до референдума): 

сообщений о времени и месте голосования 

 

не позднее  

16 февраля 2022 г. 

участковые комиссии 

4. Голосование, установление результатов голосования  

и подведение итогов референдума 

Проведение проверки готовности 

территориальных и участковых комиссий  

к работе в день референдума 

21 февраля 2022 г. Центральная комиссия 

Республики Беларусь 

по выборам и 

проведению 

республиканских 

референдумов (далее – 

Центральная 

комиссия), 

территориальные, 

участковые комиссии 

Обеспечение участковых комиссий, в 

которых проводится досрочное голосование, 

бюллетенями для голосования (не позднее 

дня, предшествующего дню досрочного 

голосования) 

не позднее  

21 февраля 2022 г. 

территориальные 

комиссии 

   

Обеспечение участковых комиссий,  

в которых не проводится досрочное 

голосование, бюллетенями для голосования 

(не позднее дня, предшествующего дню 

референдума) 

не позднее  

26 февраля 2022 г. 

территориальные 

комиссии 



 

 

1 2 3 
 

6 

Организация досрочного голосования  

(не ранее чем за пять дней до референдума) 

с 22 по  

26 февраля 2022 г. 

включительно  

участковые комиссии  

Представление протоколов о результатах 

голосования по участку в соответствующие 

районные, городские, районные в городах 

комиссии и в органы, образовавшие 

комиссии, для информации 

после подписания 

протокола 
участковые комиссии  

Представление протоколов о результатах 

голосования по району, городу, району в 

городе в областные, Минскую городскую 

комиссии и в органы, образовавшие 

комиссии, для информации (не позднее чем 

на третий день после окончания 

голосования) 

не позднее  

2 марта 2022 г. 

районные, городские, 

районные в городах 

комиссии  

Представление протоколов о результатах 

голосования по области, городу Минску в 

Центральную комиссию и в органы, 

образовавшие комиссии, для информации 

(не позднее чем на четвертый день после 

окончания голосования) 

не позднее  

3 марта 2022 г. 

областные,  

Минская городская 

комиссии  

 

Установление итогов референдума по 

республике  

после получения 

протоколов 

областных, 

Минской 

городской 

комиссий  

Центральная комиссия  

Направление в средства массовой 

информации сообщения об итогах 

референдума 

в семидневный 

срок после 

установления 

итогов 

Центральная комиссия 

 


