Утверждена
постановлением Центральной избирательной комиссии
№ 1025 от 18 июля 2017 г.,
изменена постановлением ЦИК
№ 1932 от 18 декабря 2018 г.
Инструкция
о порядке участия политических партий и других общественно-политических
организаций в избирательной кампании по республиканскому референдуму
1. Настоящая инструкция направлена на улучшение избирательных процедур по
участию политических партий и других общественно-политических организаций, а также
избирательных блоков в агитационных предвыборных мероприятиях в рамках
избирательной кампании по республиканскому референдуму, а также разработана в целях
надлежащей реализации их прав и обязанностей при проведении республиканского
референдума.
Пкт. 1 дополнен ПЦИК № 1932 от 18.12.2018

2. После опубликования Центральной избирательной комиссией в соответствии с п.
d) ч. (1) ст. 26 Кодекса о выборах перечня партий и других общественно-политических
организаций, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, но не ранее,
чем за 60 дней и не позднее, чем за 30 дней до дня проведения республиканского
референдума, заявление о регистрации в качестве участника референдума (конкурента),
подписанное уполномоченным лицом согласно предписаниям устава, подается в
Центральную избирательную комиссию (по образцу, приведенному в Приложении № 1 к
настоящей инструкции).
Пкт. 2 дополнен ПЦИК № 1932 от 18.12.2018

3. К заявлению о регистрации в случае необходимости прилагаются следующие
документы:
a) протокол заседания уполномоченного органа согласно предписаниям устава об
участии в республиканском референдуме, по образцу, приведенному в Приложении № 2 к
настоящей инструкции;
b) декларация о выборе варианта ответа на вынесенный на республиканский
референдум вопрос: «за» или «против», по образцу, приведенному в Приложении № 3 к
настоящей инструкции;
c) копия зарегистрированного в соответствии с действующим законодательством
устава политической партии или общественно-политической организации, со всеми
изменениями и дополнениями, или соглашение об учреждении, в случае избирательных
блоков;
d) ходатайство о подтверждении представителя с правом совещательного голоса в
Центральной избирательной комиссии, по критериям, установленным в Положении о
деятельности представителей с правом совещательного голоса конкурентов на выборах,
утвержденном постановлением Центральной избирательной комиссии № 383 от 12
декабря 2006 года;
e) ходатайство о подтверждении лица, ответственного за финансы (казначея), в
случае осуществления расходов, предназначенных для избирательной кампании.
Пкт. 3 в подпункте с) изменен ПЦИК № 1932 от 18.12.2018

4. Центральная избирательная комиссия рассматривает в 3-дневный срок заявление
о регистрации и поданные документы, и принимает постановление о регистрации
политической партии, общественно-политической организации, избирательного блока в
качестве участника республиканского референдума либо предъявляет мотивированный
отказ в регистрации.
Пкт. 4 дополнен ПЦИК № 1932 от 18.12.2018

5. Участники референдума вправе иметь своих доверенных лиц в соответствии с
требованиями, предусмотренными ст. 50 Кодекса о выборах.
Пкт. 5 изменен ПЦИК № 1932 от 18.12.2018

6. С момента регистрации в Центральной избирательной комиссии участник
референдума может воспользоваться бесплатным, платным эфирным временем и

участвовать в предвыборных дебатах в соответствии с процедурами, установленными
действующими законодательными и нормативными актами.
7. Финансирование кампании по проведению референдума осуществляется в
соответствии с Главой 4 Кодекса о выборах и Положением о финансировании
избирательных кампаний, утвержденным постановлением Центральной избирательной
комиссии № 3352 от 4 мая 2015 года. После регистрации участник референдума открывает
банковский счет с пометкой «Избирательный фонд», на который перечисляются его
собственные денежные средства и средства, полученные им от физических и юридических
лиц страны. В случае если участник референдума не открывает банковский счет с
пометкой «Избирательный фонд», то он извещает об этом Центральную избирательную
комиссию и проводит только мероприятия, не предусматривающие финансовые расходы.
8. Рассмотрение жалоб в избирательный период осуществляется в соответствии с
Кодексом о выборах и Положением о процедуре рассмотрения и разрешения жалоб
избирательными органами в период избирательной кампании, утвержденным
постановлением Центральной избирательной комиссии № 3353 от 20 июля 2010 года.

