
 Уважаемый избиратель! 
 

На предстоящих выборах Президента 

Республики Беларусь 9 августа 2020 года Вам 

предстоит осуществить избирательное право, 

закрепленное в Конституции нашей страны. 

Согласно законодательству Республики 

Беларусь,  выборы Президента Республики 

Беларусь являются  свободными и проводятся на 

основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 
 

Придя  на  свой  участок  для  голосования,  

Вам необходимо знать, что: 
 

1. в помещении для голосования оборудуется специальный стенд, где Вы 

можете увидеть образец заполненного бюллетеня и информацию о кандидатах в 

Президенты; 
 

2. голосование проводится 9 августа 2020 года с 8.00 до 20.00 часов. Если Вы 

не сможете прийти в этот день, то с 4 по 8 августа 2020 года Вы вправе 

проголосовать в помещении участковой комиссии досрочно с 10 до 14 и с 16 до 

19 часов; 
 

3. бюллетень выдается избирателю, включенному в список избирателей, по 

предъявлению паспорта либо иного документа, подтверждающего личность, – 

студенческого билета, водительского удостоверения и т.п.; 
 

4. при получении бюллетеня Вы расписываетесь в соответствующей графе 

списка избирателей; 
 

5. с целью реализации принципа тайного голосования бюллетень заполняется в 

специально оборудованной кабине без посторонних лиц. Для заполнения 

бюллетеня запрещается использовать карандаш; 
 

6. внимательно прочитайте правила заполнения бюллетеня. В нем содержатся 

фамилии, имена, отчества кандидатов в Президенты в алфавитном порядке, а 

также биографические данные о них. При голосовании поставьте любой знак 

(галочка, крестик и т.п.) в квадрате справа от кандидата, за которого Вы 

голосуете. Если выбор кандидата в Президенты так и не удалось сделать, то 

проставьте знак в квадрате справа от слов «Против всех кандидатов»; 
 

7. бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одном квадрате либо не 

поставлен ни в одном из них, считается недействительным и не учитывается при 

подсчете голосов. В случае совершения ошибки при заполнении бюллетеня Вы 

вправе получить у члена участковой избирательной комиссии новый бюллетень 

взамен испорченного;  
 

8. заполненный бюллетень Вы опускаете в опечатанный ящик для голосования. 
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