
Постановление  
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам  

и проведению республиканских референдумов 
 

24 сентября 2019 г. № 48 
 
 

Об Информационном центре 
Центральной комиссии Республики 
Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов 
«Выборы – 2019»  

  

 

В соответствии с пунктом 30 части первой статьи 33 Избирательного 
кодекса Республики Беларусь Центральная комиссия Республики Беларусь 
по выборам и проведению республиканских референдумов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Организовать в здании государственного учреждения «Дворец 

Республики» Управления делами Президента Республики Беларусь на 
период с 17 по 18 ноября 2019 г. Информационный центр Центральной 
комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских 
референдумов «Выборы – 2019».  

2. Утвердить: 
Положение об Информационном центре Центральной комиссии 

Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских 
референдумов «Выборы – 2019» (прилагается); 

состав рабочей группы по созданию и обеспечению деятельности 
Информационного центра Центральной комиссии Республики Беларусь по 
выборам и проведению республиканских референдумов «Выборы – 2019» 
(прилагается). 

 

Председатель комиссии Л.М.Ермошина 
 

Секретарь комиссии Е.Н.Дмухайло 
 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Центральной 
комиссии Республики Беларусь 
по выборам и проведению 
республиканских референдумов  
24.09.2019 № 48 

 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
об Информационном центре 
Центральной комиссии Республики 
Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов 
«Выборы – 2019» 
 

1. Информационный центр Центральной комиссии Республики 
Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов 
«Выборы – 2019» (далее – Информационный центр) создается в целях 
оперативного предоставления средствам массовой информации, 
иностранным (международным) наблюдателям информации о выборах  
в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва: о кандидатах в депутаты, ходе голосования, 
предварительных результатах выборов и других актуальных сведениях. 

2. Информационный центр работает в здании государственного 
учреждения «Дворец Республики» Управления делами Президента 
Республики Беларусь (далее – Дворец Республики): 

с 9.00 17 ноября 2019 г. (день выборов) до 1.00 18 ноября 2019 г.; 
18 ноября 2019 г. – с 9.00 до 12.00. 
3. В соответствии с основными целями Информационный центр: 
приглашает для участия в своей работе представителей национальных 

средств массовой информации, в первую очередь, центральных, 
зарегистрированных в установленном порядке, и журналистов 
иностранных средств массовой информации, имеющих аккредитацию  
в Республике Беларусь, иностранных (международных) наблюдателей, 
правоведов, политологов, представителей государственных органов  
и общественных объединений;  

обеспечивает пропускной режим в здание Дворца Республики; 
организует видео- и пресс-конференции, другие мероприятия. 
4. Координация деятельности государственных органов  

и организаций, обеспечивающих создание и безопасное функционирование 
Информационного центра, включая разработку схемы размещения 
технологического оборудования, мебели, наглядных информационных 
материалов, осуществляется руководителем Информационного центра, 
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который одновременно является руководителем рабочей группы по 
созданию и обеспечению деятельности Информационного центра. 

5. Информационный центр представляет информацию о ходе 
голосования (явке избирателей) и предварительных результатах выборов на 
основе данных Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам  
и проведению республиканских референдумов (далее – Центральная 
комиссия), организует видеоконференции с территориальными 
избирательными комиссиями и членами Центральной комиссии, пресс-
конференции, выступления иностранных (международных) наблюдателей, 
специалистов в области избирательного права, политологов в теле-  
и радиоэфире, брифинги, интервью, демонстрацию информационно-
разъяснительных и иных видеоматериалов, а также другие мероприятия.  

6. Организация и ведение пресс-конференций Председателя  
и заместителя Председателя Центральной комиссии, обеспечение 
видеоконференций с председателями территориальных избирательных 
комиссий и членами Центральной комиссии, взаимодействие со средствами 
массовой информации осуществляется государственным учреждением 
«Национальный пресс-центр Республики Беларусь» (далее – 
Национальный пресс-центр). 

Пресс-конференции и видеоконференции проводятся: 
17 ноября 2019 г. − в 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00; 
18 ноября 2019 г. − в 00.30, 10.00. 
7. Информация, предоставляемая Центральной комиссией, 

транслируется по технической сети республиканского унитарного 
предприятия электросвязи «Белтелеком» (далее – Белтелеком) в Малом 
зале, конференц-зале и фойе Дворца Республики. 

8. Белтелеком обеспечивает: 
освещение хода голосования на интернет-портале «Выборы – 2019»; 
трансляцию на интернет-портале «Выборы – 2019» пресс-

конференций Председателя и заместителя Председателя Центральной 
комиссии. 

9. Информационный центр предоставляет средствам массовой 
информации, иностранным (международным) наблюдателям услуги связи, 
в том числе международной, и беспроводной доступ в сеть Интернет по 
технологии Wi-Fi.  

При возникновении неисправностей и сбоев в работе средств связи 
администрация Дворца Республики принимает меры для их устранения  
в минимальные сроки. 

10. Доступ в Информационный центр осуществляется в следующем 
порядке: 

высшие должностные лица Республики Беларусь, Председатель, 
заместитель Председателя, секретарь Центральной комиссии, 
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руководитель Информационного центра, директор Дворца Республики – 
беспрепятственно; 

члены Центральной комиссии и работники аппарата Центральной 
комиссии, работники Национального пресс-центра – по служебным 
удостоверениям; 

сотрудники и технический персонал Дворца Республики –  
по спискам, утвержденным директором Дворца Республики, при 
предъявлении служебного удостоверения; 

специалисты, обеспечивающие функционирование 
Информационного центра, – по спискам, утвержденным руководителем 
Информационного центра, и документам, удостоверяющим личность; 

иностранные (международные) наблюдатели – по удостоверениям 
иностранных (международных) наблюдателей и документам, 
удостоверяющим личность; 

иностранные журналисты – по аккредитационным удостоверениям, 
выданным Министерством иностранных дел, и документам, 
удостоверяющим личность; 

журналисты белорусских средств массовой информации –  
по аккредитационным удостоверениям, выданным Национальным  
пресс-центром, и документам, удостоверяющим личность; 

иные лица – по разрешению руководителя Информационного центра, 
Председателя, заместителя Председателя или секретаря Центральной 
комиссии.  

Администрация Дворца Республики обеспечивает соблюдение 
пропускного режима в Информационный центр. 

11. Администрация Дворца Республики и руководитель 
Информационного центра разрешают возникающие у представителей 
средств массовой информации, иностранных (международных) 
наблюдателей вопросы организационного и технического характера, 
связанные с работой Информационного центра. 

 



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Центральной 
комиссии Республики Беларусь по 
выборам и проведению 
республиканских референдумов  
24.09.2019 № 48 

 
Состав  
рабочей группы по созданию и обеспечению 
деятельности Информационного центра 
Центральной комиссии Республики Беларусь по 
выборам и проведению республиканских 
референдумов «Выборы – 2019» 

 
 

Лёгкий 
Павел Николаевич 

– Первый заместитель Министра 
информации (руководитель 
Информационного центра и рабочей 
группы) 
 

Волков 
Петр Андреевич 

– директор государственного учреждения 
«Дворец Республики» Управления делами 
Президента Республики Беларусь 
 

Дмухайло 
Елена Николаевна 

– секретарь Центральной комиссии 
Республики Беларусь по выборам  
и проведению республиканских 
референдумов 
 

Прохорова 
Олеся Александровна 

– заместитель начальника информационно-
аналитического управления Министерства 
информации  
 

Мельников 
Геннадий Васильевич 

– заместитель генерального директора 
республиканского унитарного предприятия 
электросвязи «Белтелеком»  
 

Протас  
Сергей Александрович 

 директор государственного учреждения 
«Национальный пресс-центр Республики 
Беларусь» 

Цыбулько 
Алексей Геннадьевич 
 

– заместитель директора государственного 
учреждения «Национальный пресс-центр 
Республики Беларусь» 

Хаментовский 
Сергей Михайлович  

– директор Агентства телевизионных 
новостей Национальной государственной 
телерадиокомпании  

 


