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    В стране завершилась масштабная политическая кампания 

— выборы в местные Советы депутатов Беларуси 28-го 

созыва, которые Указом Президента Республики Беларусь 

были назначены на 18 февраля 2018 года. 

     Прошедшие выборы были ознаменованы существенным 

нововведением: избиратели смогли голосовать только по 

месту регистрации, постоянной или временной. Такая мера 

позволила избежать двойного голосования.  

   Чтобы более детально проанализировать особенности 

прошедшей избирательной кампании, советуем обратиться 

к рекомендательному списку литературы «Выборы в 

местные Советы Республики Беларусь двадцать восьмого 

созыва. Выпуск 8». Данный список литературы будет  

интересен специалистам, юристам, широкому кругу 

читателей, станет хорошим подспорьем для проведения 

единых политдней, дней информирования. 

   Материал в издании расположен по разделам, внутри — в 

алфавите авторов и статей.   

Выборы: правовые основы, избирательные   технологии 

   Выборы являются важнейшим элементом современной 

политической системы и представляют собой наиболее 

действенный механизм реализации народной воли в 

государственном управлении. Любое демократическое 

государство немыслимо без проведения периодических, 

свободных и справедливых выборов. Через выборы 

граждане реализуют свое право на управление страной. 

Избрание депутатов порождает ответственность органов 

власти перед населением страны. 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года [Текст]: (с 

изменениями и дополнениями, принятыми на 

республиканских референдумах 24 ноября 1996 и 

17октября 2004 г.). — Минск: Национальный центр 

правовой информации Республики Беларусь, 2016. — 64с. 
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2. Избирательный кодекс Республики Беларусь [Текст]: по 

состоянию на 20 июня 2016 года. — Минск: Национальный 

центр правовой информации Республики Беларусь, 2016. 

— 223с. 

3. О назначении выборов в местные Советы депутатов 

Республики Беларусь двадцать восьмого созыва: Указ 

Президента Республики Беларусь от 14 ноября  2017 года 

№ 410 // Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь. — 2017. — № 44. — С. 38. 

4. Информация Центральной комиссии Республики Беларусь 

по выборам и проведению республиканских референдумов 

о выдвижении представителей в состав избирательных 

комиссий // Беларусь сегодня. — 2017. — 16 нояб. — С. 8. 

— (Спецвыпуск). 

5. Информация Центральной комиссии Республики Беларусь 

по выборам и проведению республиканских референдумов 

о порядке приема граждан и представителей юридических 

лиц // Беларусь сегодня. — 2017. — 16 нояб. — С. 4. — 

(Спецвыпуск). 

6. Информация  Центральной комиссии Республики Беларусь 

по выборам и проведению республиканских референдумов 

о порядке и сроках выдвижения кандидатов в депутаты 

местных Советов депутатов Республики Беларусь 28 

созыва // Беларусь сегодня. — 2017. — 16 нояб. — С. 6. — 

(Спецвыпуск). 

7. Информация Центральной комиссии Республики Беларусь 

по выборам и проведению республиканских референдумов 

о создании внебюджетного фонда// Беларусь сегодня. — 

2017. — 16 нояб. — С. 4. — (Спецвыпуск). 

8. О разъяснении применения положений Избирательного  

кодекса Республики Беларусь, предусматривающих 

декларирование доходов и имущества лицами, 

выдвинутыми кандидатами в депутаты местных Советов 

депутатов Республики Беларусь 28 созыва: постановление 

№ 49 Центральной комиссии Республики Беларусь по 

выборам и проведению республиканских референдумов // 

Народная газета. — 2017. — 15 дек. — С. 7. 
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9. О разъяснении применения положений Избирательного 

кодекса Республики Беларусь, предусматривающих 

порядок образования избирательных комиссий при 

проведении выборов в местные Советы депутатов 

Республики Беларусь 28 созыва: постановление № 36 

Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и 

проведению республиканских референдумов от 15 ноября 

2017 // Беларусь сегодня —2017. — 16 нояб. — С. 4. — 

(Спецвыпуск). 

10. О разъяснении применения положений Избирательного 

кодекса Республики Беларусь, предусматривающих 

порядок выдвижения кандидатов в депутаты путем сбора 

подписей избирателей при проведении выборов депутатов 

местных Советов депутатов Республики Беларусь 28  

созыва: постановление № 38 Центральной комиссии 

Республики Беларусь по выборам и проведению 

республиканских референдумов от 15 ноября 2017 года // 

Беларусь сегодня. — 2017. — 16 нояб. — С. 6. — 

(Спецвыпуск). 

11. Об утверждении Календарного плана организационных 

мероприятий по подготовке и проведению выборов в 

местные Советы депутатов Республики Беларусь двадцать 

восьмого созыва: постановление Центральной комиссии 

Республики Беларусь по выборам и проведению 

республиканских референдумов № 32 от 15 ноября 2017 

года // Беларусь сегодня. — 2017. — 16 нояб. — С. 1. — 

(Спецвыпуск). 

12. Об утверждении Положения о порядке направления 

наблюдателей при подготовке и проведении выборов в 

местные Советы депутатов Республики Беларусь 28 

созыва: постановление № 37 Центральной комиссии по 

выборам и проведению республиканских референдумов от 

15 ноября// Беларусь сегодня. — 2017. — 16 нояб. — С. 5. 

— (Спецвыпуск). 

13. Описание границ избирательных округов по выборам 

депутатов Минского областного Совета депутатов 

двадцать восьмого созыва на территории Минской области: 
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решение Минской областной избирательной комиссии по 

выборам депутатов местных Советов депутатов двадцать 

восьмого созыва от 24 ноября 2017 года  № 2 // Мінская 

праўда. — 2017. — 28 лістап. — С. 4-6.  

14.  Об образовании Минской областной избирательной 

комиссии по выборам депутатов местных Советов 

депутатов двадцать восьмого созыва: решение Президиума 

Минского областного Совета депутатов, Минского 

областного исполнительного комитета 24 ноября 2017 года 

№ 2 // Мінская праўда. — 2017. — 28 ліст. — С. 4. 

15.  Об образовании окружных избирательных комиссий по 

выборам депутатов двадцать восьмого созыва: решение 

Президиума Минского областного Совета депутатов, 

Минского областного исполнительного комитета № 

192/1076 от 4 декабря 2017 г. // Мінская праўда. — 2017. — 

8 снеж. — С. 9—14. 

16.  Об образовании Слуцкой районной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Слуцкого районного 

Совета депутатов двадцать восьмого созыва: решение 

Президиума Слуцкого районного Совета депутатов, 

Слуцкого районного исполнительного комитета № 79/3339  

от 28 ноября 2017 года  // Слуцкі край. — 2017. — 29 

лістап. — С. 1. 

17. Ермошина, Л. ЦИК уполномочен объявить: о нынешней и 

будущих электоральных кампаниях, изменениях в 

Избирательый кодекс и электронном правительстве/Лидия 

Ермошина; беседовала Полина Конога // Рэспубліка— 

2017. — 15 снеж. — С. 1, 4—5. 

18. Кононович, Е. Что нужно знать организаторам выборов и 

избирателям/ Евгений Кононович, Максим Осипов// 

Беларусь сегодня. — 2017. — 13 дек. — С. 3. 

19.  Кореневская, Е. Состав избиркомов утвержден: в 

Минской области сформированы 60 окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов в Минский 

областной Совет депутатов 28 созыва / Алена Кореневская 

// Мінская праўда. — 2017. — 5 снеж. — С. 2. 
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           Кандидаты, на старт!: выбор должен быть 

 

   Ответственный этап избирательной кампании — 

выдвижение кандидатов в депутаты. Работа велась в 

соответствии с календарным планом организационных 

мероприятий по подготовке и проведению выборов. 

  10 декабря началось выдвижение кандидатов в депутаты 

местных Советов, и продлилось до 18 января 

включительно. В соответствии с Избирательным кодексом 

Беларуси есть три способа выдвижения: от политических 

партий, трудовых коллективов, путем сбора подписей. 

Важно четко и слаженно сработать на всех этапах 

избирательной кампании, чтобы избрать достойный 

депутатский корпус, которому небезразлично будущее 

регионов и страны в целом. 

 

1. Зігуля, Н. Актывіст раённага маштабу: што па сіле 

звычайнаму народнаму абранніку/ Нэлі Зігуля // Звязда. — 

2017. — 6 снеж. — С. 1, 3. 
2. Кампанія ідзе спакойна, скаргаў няма // Настаўніцкая 

газета. — 2017. — 7 снеж. — С. 2. 

3. Кампанія праходзіць актыўней, чым папярэднія: такое 

меркаванне выказала старшыня Цэнтрвыбаркама Беларусі 

Л. Ярмошына // Настаўніцкая газета. — 2017. — 21 снеж. 

— С. 2. 

4. Лукашэвіч, У. Актыўная стадыя: пачаўся новы этап у 

выбарах у мясцовыя Саветы / Уладзіслаў Лукашэвіч // 

Звязда. — 2018. — 10 студз. — С. 2. 

5. Лукашэвіч, У. Закон ёсць закон: змены у працэсе 

фарміравання складу выбарчых камісій не плануецца / 

Уладзіслаў Лукашэвіч // Звязда. — 2018. — 26 студз. — С. 

2. — (Мясцовае самакіраванне). 

6. Лукашэвіч, У. Кандыдаты ужо вылучаюцца: па выніках 

выбараў дэпутацкі корпус атрымае новае аблічча / 

Уладзіслаў Лукашэвіч // Звязда. — 2017. — 13 снеж. — С. 

2. — (Мясцовае самакіраванне). 



- 6 - 

7. Лукашэвіч, У. Спакойна і без аксцэсаў: праходзіць сёлета 

выбарчая кампанія/ Уладзіслаў Лукашэвіч // Звязда. — 

2017. — 6 снеж. — С. 2. — (Мясцовае самакіраванне).  

8. Пуставіт, В. Найлепшы спосаб — збіраць подпісы: больш  

падрабязна аб тым, як правільна запаўняць падпісныя лісты 

/ Вераніка Пуставіт // Звязда. — 2017. — 22 лістап. — С. 2. 

— (Мясцовае самакіраванне). 

9. Юшкевіч, Н. З’явяцца новыя палітыкі: у цяперашняй 

выбарчай кампаніі чакаецца ўдзел даволі вялікай колькасці 

кандыдатаў-індывідуалаў / Надзея Юшкевіч // Звязда. — 

2017. — 7 снеж. — С. 2. 

10. Ярмошына, Л. Кандыдаты “памаладзелі” і прыбавілі ва 

ўзроўні адукацыі: яўка выбаршчыкаў на мясцовых выбарах 

Беларусі можа перасягнуць 60% / Л. Ярмошына // 

Настаўніцкая газета. — 2018. — 25 студз. — С. 3 

11. Ярмошына, Л. Час агітаваць: амаль 22 тысячы 300 

кандыдатаў у дэпутаты зарэгістравана на мясцовых 

выбарах / Лідзія Ярмошына // Звязда. — 2018. — 23 студз. 

— С. 2. 

12.  Яскевіч, С. Ад канкрэтнага выбаршчыка да агульнай 

праблемы / Святлана Яскевіч// Звязда. — 2017. — 29 

лістап. — С. 7. — (Мясцовае самакіраванне). 

13. Антонов, А. Смотрите, кто идет: до окончания 

регистрации кандидатов в депутаты местных Советов 

осталась одна неделя/ Алексей Антонов // Рэспубліка. — 

2018. — 11 студз. — С. 2 

14. Викторова, Е. Все по плану: первые этапы местных 

выборов в Минской области проходят в спокойной деловой 

обстановке. Избирательная кампания организована в 

строгом сооответствии с Избирательным кодексом и 

принятым календарным планом / Елена Викторова // 

Мінская праўда. — 2017. — 15 снеж. — С. 3. 

15.  Викторова, Е. Время кандидатов: выдвижение 

кандидатов стартовало 10 декабря / Елена Викторова // 

Мінская праўда. — 2017. — 12 снеж. — С. 2. 

16.  Викторова, Е. До 31 декабря включительно: в Минской 

области уже работают 247 избирательных комиссий от 
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районного, городского, поселкового и сельского уровней. 

До 3 января должны быть сформированы все участковые 

избиркомы / Елена Викторова // Мінская праўда. — 2017. 

— 22 снеж. — С. 2. 

17.  Викторова, Е. Комиссии сформированы: сегодня 

начинается регистрация кандидатов в депутаты местных 

Советов 28 созыва. Она завершится 18 января. Затем 

стартует предвыборная агитация, которая продлится до 17 

февраля включительно. На следующий день, 18 февраля,  

пройдут местные выборы / Елена Викторова // Мінская 

праўда. — 2018. — 9 студз. — С. 2. 

18. Викторова, Е. Претенденты  в кандидаты: по Минской 

области кандидатами в депутаты местных Советов всех 

уровней (областной, базовый, первичный) по 3451 округу 

выдвинуты 3799 человек / Елена Викторова // Мінская 

праўда. — 2018. — 12 студз. — С. 2. 

19. Викторова, Е. Спокойно и по графику: в Минской 

области, как и по всей стране, идет выдвижение будущих 

претендентов на депутатский мандат. 2714 инициативных 

групп, зарегистрированных в центральном регионе, 

собирают подписи в поддержку своих кандидатов /Елена 

Викторова // Мінская праўда. — 2017. — 29 снеж. — С. 2. 

20.  Досрочно и в день выборов: проголосовать досрочно на 

выборах в местные Советы депутатов можно будет с 13 по 

17 февраля 2018 года // 7 дней. — 2017. — 30 ноября. — С. 

5. 

21.  Избирательные фонды кандидатов в депутаты / по 

материалам БЕЛТА// Белорусская военная газета. — 2018. 

— 16 янв. — С. 1. 

22. Кандидаты в депутаты местных Советов   депутатов 28 

созыва смогут иметь до пяти доверенных лиц: такую 

информацию разместил Центризбирком Беларуси // Слуцкі 

край. — 2017. — 29 лістап. — С. 1, 

23. Кореневская, А. В комиссию — по конкурсу: в состав 60 

окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

в Минский областной Совет депутатов 28 созыва вошли  

660 человек, выдвинутых путем подачи заявлений граждан, 
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31.  Ражанец, В. Какой он, потенциальный депутат? / В. 

Ражанец ; беседовал Александр Мартыненко // Беларусь 

сегодня. — 2018. — 19 янв. — С. 11. 

32.  Реализуя право выбора: голосующим на местных 

выборах в 2018 году  в зависимости от места жительства 
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будет выдаваться от 1 до 3 бюллетеней для избрания 

депутатов в соответствующие областной, базовый и 

первичный уровни Советов // Белорусская военная газета. 

— 2017. — 8 дек. — С. 1. 

33.  Урядова, Н. Им нужен твой голос: сбор подписей за 

выдвижение кандидатов / Наталья Урядова // Знамя юности 

— 2017. — 28 дек. — С. 3. 

34.  Участки для голосования на местных выборах // 

Беларускі час. — 2018. — 12-18 янв. — С. 2. 

35.  Шамко, Д. Найдем достойных / Дмитрий Шамко // 7 

дней. — 18 янв. — С. 2. 

  

  Кандидаты определены: предвыборная агитация   

    Для кандидатов в депутаты местных Советов 28 созыва 

начинается самый напряженный этап избирательной 

кампании — агитация. Она продлится до 17 февраля, а 18 

февраля претенденты на депутатский мандат смогут лишь 

надеяться на большинство голосов в свою поддержку. 

Местными исполнительными и распорядительными 

органами определены места для проведения массовых 

мероприятий, а также помещения для организации встреч с 

кандидатами в депутаты и их доверенными лицами. Сразу 

после регистрации кандидаты могут начинать 

агитационную кампанию: выступать в СМИ, проводить 

митинги и пикеты, знакомить избирателей со своими 

программами. 

1. Андрэйчанка, У. П. Чым бліжэй да людзей, тым бліжэй да 

жыцця/ У. П. Андрэйчанка; гутарыў Аляксандр Філімонаў// 

Звязда. — 2018. — 14 лют. — С. 1, 2. 

2. Анісовіч, Н. Тэлефон у дапамогу: БРСМ і Цэнтральны раён 

сталіцы распрацавалі мабільныя праграмы да выбараў/ 

Надзея Анісовіч// Звязда. — 2018. — 2 лют. — С. 2. — 

(Мясцовае самакіраванне). 

3. Бодак, А. “Заканадаўчы механізм адпрацаваны добра: 

сенатар пра выбарчае заканадаўства, ролю мясцовай улады 
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і кампетэнцыі мясцовых Саветаў/ Ала Бодак; гутарыла 

Вераніка Пуставіт // Звязда. — 2018. — 9 лют. — С. 14. — 

(Мясцовае самакіраванне). 

4. Гаварэнь, М. Давайце паклапоцімся пра будучыню: з 

сённяшняга дня прагаласаваць на выбарах дэпутатаў у 

мясцовыя Саветы можна датэрмінова/ Міхаіл Гаварэнь // 

Рэспубліка. — 2018. — 13 лют. — С. 1, 2. 

5. Многія выбаршчыкі прывыклі ўжо галасаваць 

датэрмінова// Настаўніцкая газета. — 2018. — 15 лют. — 

С. 2. 

6. Пуставіт, В. …А моладзі стала больш: пра палітычную 

культуру, электаральную актыўнасць і псіхалагізм выбараў 

/ Вераніка Пуставіт// Звязда. — 2018. — 9 лют. — С. 13. — 

(Мясцовае самакіраванне). 

7. Хто ён — абраннік народа?: 18 лютага адбудуцца выбары ў 

мясцовыя Саветы дэпутатаў. Якімі якасцямі павінен 

валодаць дэпутат мясцовых Саветаў і якія праблемы яму 

неабходна вырашаць?/ Іван Саверчанка [ і інш.] // Звязда. 

— 2018. — 2 лют. — С. 2. — (Мясцовае самакіраванне). 

8. 4,44% грамадзян, унесенных у спісы выбаршчыкаў, 

прагаласавалі ў першы дзень датэрміновага галасавання на 

выбарах дэпутатаў мясцовых Саветаў Беларусі // 

Рэспубліка. — 2018. — 15 лют. — С. 3 

9. Ярмошына, Л. “Падстаў для засмучэння пакуль няма”/ Л. 

Ярмошына ; гутарыў Уладзіслаў Лукашэвіч // Звязда. — 

2018. — 16 лют. — С. 3. — (Мясцовае самакіраванне). 

 

10. Андрейченко, В. Выборы — не территория игр / 

Владимир Андрейченко // Беларусь сегодня. — 2018. — 26 

янв. — С. 2 

11. Бегунова, Е. Время первых: на участке впервые: как 

голосует молодежь /Елена Бегунова // Рэспубліка. — 2018. 

— 16 лют. — С. 3. 

12. Викторова, Е. Время агитировать: сегодня для кандидатов 

в депутаты местных Советов 28 созыва начинается самый 

напряженный этап избирательной кампании — агитация / 
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Елена  Викторова // Мінская праўда. — 2018. — 19 студз. 

— С. 2. 

13. Викторова, Е. Голоса — за достойных / Елена Викторова 

// Мінская праўда. — 2018. — 30 студз. — С. 2. 

14. Викторова, Е. Кандидаты определены / Елена Викторова 

// Мінская праўда. — 2018. — 23 студз. — С. 2. 

15. Выборы в местные Советы депутатов 28 созыва: цифры и 

факты / подготовила Елена Затирка // Белорусская военная 

газета. — 2018. — 18 янв. — С. 2. 

16. Ермошина, Л.  Мои слабости — это продолжение моих 

достоинств: глава ЦИК  об идеальных кандидатах, 

рекомендациях ОБСЕ и личных пристрастиях / Лидия 

Ермошина // Народная газета. — 2018. — 26 студз. — С. 6. 

17. Жемчужников, А. Время делать выбор: на местных 

выборах зарегистрировано 22 278 кандидатов в депутаты / 

Алексей Жемчужников // Рэспубліка. — 2018. — 23 студз. 

— С. 2. 

18. Ивашко, Е. Молодежь собирает наказы жителей 

Минщины будущим депутатам в местные Советы / Елена 

Ивашко // Мінская праўда. — 2018. — 23 студз. — С. 3. 

19. Ивашко, Е. Наказ депутату: “Измените нашу жизнь к 

лучшему”: перед выборами в местные Советы депутатов 

БРСМ собирает пожелания народным избранникам / Елена 

Ивашко // Мінская праўда. — 2018. — 26 студз. — С. 2. 

20. Ивашко, Е. Неизбирательное право избирателя: добраться 

до участков в дни  голосования на выборах в местные 

Советы депутатов  избирателям с ограниченными 

возможностями помогут волонтеры БРСМ / Елена Ивашко 

// Мінская праўда. — 2018. — 9 лют. — С. 3. 

21. Иосифова, Ю. Здесь и сейчас: первый день досрочного 

голосования: о чем говорили люди, пришедшие на 

избирательные участки / Юлия Иосифова // Рэспубліка. — 

2018. — 14 лют. — С. 1, 3. 

22. Кононович, Е. Слово за избирателем: на что 

ориентируются люди, делая свой выбор / Евгений 

Кононович// Народная газета. — 2018. — 16 февр. — С. 6. 
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23. Минская область: сведения о лицах, зарегистрированных 

кандидатами в депутаты областного Совета депутатов 28 

созыва // Мінская праўда. — 2018. — 26 студз. — С. 5—7. 

24. Молодые идут в депутаты: явка избирателей на местных 

выборах в Беларуси может превысить 60%: такое мнение 

во время онлайн-конференции  высказала председатель 

ЦИК Л. Ермошина // 7  дней. — 2018. — 25 янв. — С. 2. 

25. Осипов, М. Голос без барьеров: выборы в местные 

Советы будут максимально открытыми и доступными / 

Максим Осипов // Рэспубліка. — 2018. — 17 студз. — С. 1, 

2. 

26. Осипов, М. Голосование по дням и минутам/ Максим 

Осипов // Беларусь сегодня. — 2018. — 14 февр. — С. 1, 3. 

27. Осипов, М. Началось досрочное голосование/ Максим 

Осипов // Беларусь сегодня. — 2018. — 13 февр. — С. 1, 2. 

28. Осипов, М. Открытость плюс доступность / Максим 

Осипов // Беларусь сегодня. — 2018. — 17 янв. — С. 1, 2. 

29. Первунин, В. Миссия депутата: зачем нужны местные 

Советы?/ Василий Первунин // Аргументы и факты. — 

2018. — № 7. — С. 10. 

 

Финишная прямая: кому быть в местных Советах 

    В целом выборы в местные Советы депутатов прошли 

спокойно, в деловой, доброжелательной обстановке.   

Несмотря на отмену порога явки избирателей, их 

активность оказалась на высоте.  

    Все 1.309 местных Советов депутатов Республики Беларусь 

сформированы в правомочном составе. Всего на 

избирательные участки пришли 5 млн. 333 тыс. 613 

человек, или 77,2% граждан, внесенных в списки. В ходе 

выборов избраны 18.110 депутатов местных Советов 

депутатов всех уровней. Наиболее высокие явки были в 

Витебской и Могилевской областях: 84,6% и 82,6% 

соответственно. Досрочно проголосовали 2,4 млн. 

избирателей. По итогам выборов депутатов местных Советов 
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депутатов 18 февраля 2018 года по 3584 избирательным округам 

по выборам в местные Советы депутатов всех территориальных 

уровней избрано 3583 депутата. Среди избранных депутатов 

48,2% составляют женщины, 4% — молодежь в возрасте до 30 

лет, 55,9% — ранее являлись депутатами, депутаты, 

представляющие политические партии — 2,5%, 21 депутат — 

граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории Республики Беларусь. Среди избранных депутатов 

30,6 процента являются работниками сферы образования, 

культуры, науки, здравоохранения, 3,9 процента — торговли, 

бытового обслуживания населения, 8,4 процента — 

промышленности, транспорта, строительства, 21,4 процента — 

сельского хозяйства, 13,2 процента — государственные 

служащие, 3,6 процента — работники правоохранительных 

органов и военнослужащие, 1,7 процента — предприниматели, 

29 — неработающие, 2,7 процента — пенсионеры, 14 процентов 

— представители  иных сфер деятельности.  

 

1. Дадалка, М. Вынікі падведзены: ЦВК падвяла вынікі 

выбарчай кампаніі ў мясцовыя Саветы дэпутатаў 28-га 

склікання / Марыя Дадалка // Звязда. — 2018. — 24 лют. — 

С. 2. 

2. Пуставіт, В. Каго мы выбіралі?: у ЦВК падвялі папярэднія 

вынікі галоўнай сёлетняй палітычнай кампаніі / Вараніка 

Пуставіт. — 2018. — 23 лют. — С. 2. — (Мясцовае 

самакіраванне). 

 

3. Валах, М. Депутаты, за работу! / Марина Валах // Мінская 

праўда. — 2018. — 27 лют. — С. 4. 

4. Горбанюк, Я. Осознанный выбор / Ян Горбанюк // 

Белорусская военная газета. — 2018. — 20 февр. — С. 2. 

5. Ермошина, Л. Молодежь активнее идет в депутаты: 

председатель Центризбиркома    — о прошедших выборах 

в местные Советы, электоральных настроениях и 

гражданском обществе / Лидия Ермошина ; беседовал 

Максим Осипов// Народная газета. — 2018. — 23 лют. — 

С. 6. 
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6. Итоги выборов депутатов Слуцкого районного Совета 

депутатов двадцать восьмого созыва // Слуцкі край. — 

2018. — 22 лют. — С. 3, 4. 

7. Козлик, И. Выборы местных депутатов поставили рекорд 

по явке: почти 35% избирателей пришли на участки до 18 

февраля/ Ирина Козлик, Павел Мицкевич// Комсомольская 

правда. — 2018. — 21-27 февр. — С. 2. 

8. Кононович, Е. Депутат уполномочен приступить: все 1309 

местных Советов депутатов страны сформированы в 

правомочном составе /Евгений Кононович// Рэспубліка. — 

2018. — 24 лют. — С. 2. 

9. Об итогах выборов в местные Советы депутатов двадцать 

восьмого созыва: сообщение Центральной комиссии 

Республики Беларусь по выборам и проведению 

республиканских референдумов // Беларусь сегодня. — 

2018. — 24 февр. — С. 2. 

10. Осипов, М. “Все прошло ровно, спокойно, толерантно: 

Лидия Ермошина подвела предварительные итоги 

выборов/ Максим Осипов // Рэспубліка. — 2018. — 20 лют. 

— С. 3.  

11. С места в карьеру: местные Советы депутатов 28-го 

созыва полноценно заработают в течение месяца/ по 

сообщениям БЕЛТА // Рэспубліка. — 2018. — 21 лют. — С. 

3. 
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