
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ  
БЕЛОРУССКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

П Р Е З И Д И У М 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16 июля  2015 года                         г.Минск                           Протокол № 2 
 
Об участии комитетов Белорусского 
профсоюза работников местной  
промышленности и коммунально- 
бытовых предприятий в избирательной  
кампании по выборам Президента  
Республики Беларусь 
 
 В целях обеспечения активного участия  комитетов отраслевого 
профсоюза, профсоюзных работников и активистов, всех членов профсоюза в 
важнейшем политическом событии 2015 года – в избирательной кампании по 
выборам Главы государства и в соответствии с постановлением Президиума 
Совета Федерации профсоюзов Беларуси от 22 июня 2015 года № 242 «Об 
участии Федерации профсоюзов Беларуси в избирательной кампании по 
выборам Президента  Республики Беларусь» Президиум республиканского 
комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Создать при республиканском комитете профсоюза штаб на время 
избирательной кампании по выборам Президента Республики Беларусь и 
утвердить его состав (далее – Штаб, состав, Приложение 1). 

 2.Возложить на Штаб координацию работы комитетов  отраслевого 
профсоюза, связанной с их участием в избирательной кампании. 

 3. Утвердить План мероприятий по участию комитетов отраслевого 
профсоюза в избирательной кампании по выборам Президента Республики 
Беларусь (далее – План, Приложение 2). 

 4. Областным, Минскому городскому (областному) комитетам, 
профкомам первичных организаций профсоюза обеспечить выполнение 
Плана в полном объеме и в указанные в нем сроки. 

 5. Областным, Минскому городскому (областному) комитетам, 
профсоюза в течение 3 дней по истечению сроков исполнения каждого 
пункта Плана направлять информацию о проделанной работе в 
республиканский комитет профсоюза. 

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
советника председателя республиканского комитета профсоюза Сущеню 
Н.Н. 
 
Председатель                                                                     С.К.Алейников  
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 Приложение 1 

Утверждено 
Постановление Президиума 
республиканского комитета 
профсоюза от 16 июля 2015 г. 
Протокол № 2 

 

                
ШТАБ 
при республиканском комитете профсоюза на время 
избирательной кампании по выборам Президента Республики Беларусь 
 

Алейников  
Сергей Кузьмич 
 

- председатель республиканского комитета 
профсоюза, начальник штаба 

Сущеня 
Николай Николаевич 

- советник председателя республиканского 
комитета профсоюза, заместитель начальника  
штаба 
 

Русакович  
Григорий Николаевич 

- заведующий организационным отделом 
республиканского комитета профсоюза, 
секретарь 

 Члены Штаба: 
 

Василькович 
Иван Константинович 
 

- председатель  Брестского  обкома профсоюза 

Волкова  
Лариса Викентьевна 
 

- председатель Витебского обкома профсоюза 

Козелков 
Борис Николаевич 

- председатель    Гродненского     обкома 
профсоюза 
 

Корж  
Юрий Алексеевич 
 

- председатель    Гомельского     обкома 
профсоюза 

Кулешов 
Владимир Максимович 

- председатель   Могилевского     обкома 
профсоюза 
 

Скрынник 
Александр Федорович 

- председатель Минского горкома (обкома) 
профсоюза 
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 Приложение 2 
Утверждено 
Постановление Президиума 
республиканского комитета 
профсоюза от 16 июля 2015 г. 
Протокол № 2 

 

ПЛАН  
мероприятий по участию комитетов отраслевого  
профсоюза в избирательной кампании по выборам 
Президента Республики Беларусь 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполне-

ния 

Исполнители 

1 2 3 4 
1.     Создать при республиканском 

комитете профсоюза штаб на время 
избирательной кампании по выборам 
Президента Республики Беларусь 
 

16 июля  
2015 г. 

Президиум 
республиканск
ого комитета 
профсоюза 

2.     Подбор кандидатур из числа 
профсоюзных работников и активистов и 
обеспечение их участия в сборе 
подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата в Президенты 
Республики Беларусь, в том числе и в 
форме пикетирования в местах, не 
закрепленных местными исполнитель- 
ными и распорядительными органами   
 

с 23 июля  
по 

21августа 
2015 г. 
включи-
тельно 

Председатели 
областных, 
Минского 
городского 

(областного) 
комитетов 
профсоюза, 
профкомы 

3.     Подбор и выдвижение профсоюзных 
работников и активистов в состав 
участковых  избирательных комиссий, 
оформление и представление в 
соответствующие органы необходимых 
документов. 

не позднее 
23 августа 

2015 г. 

Председатели 
областных, 
Минского 
городского 

(областного) 
комитетов 
профсоюза, 
профкомы 

 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Сбор, обобщение и представление 
информации в профсоюзные и другие 
органы  об участии комитетов 
отраслевого профсоюза, профсоюзных 
работников и активистов в 
избирательной кампании по выборам 
Президента Республики Беларусь. 

 
 

постоянно 
 
 
 
 
 
 
 
 

Штаб при 
республиканск
ом комитете 
профсоюза, 
Председатели 
областных, 
Минского 
городского 

(областного) 
комитетов 
профсоюза, 
профкомы 
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1 2 3 4 
5.     Предвыборная агитация за избрание 

кандидата в Президенты Республики 
Беларусь 

с 15 
сентября по 
10 октября 
включи-
тельно 

Штаб при 
республикан-
ском комитете 
профсоюза, 
Председатели 
областных, 
Минского 
городского 

(областного) 
комитетов 
профсоюза, 
профкомы 

 

6.     Подбор наблюдателей из числа 
профсоюзных работников и активистов 
при подготовке и проведении выборов 
Президента Республики Беларусь 

координа-
ция с 

областны-
ми, Мин- 

ским город- 
ским 

объедине-
ниями 

профсоюзов 

 

Председатели 
областных, 
Минского 
городского 

(областного) 
комитетов 
профсоюза 

7.      Проведение совещаний, семинаров с 
председателями профкомов, профсоюз- 
ными работниками и активистами по их 
участию в избирательной кампании. 

в течение 
избиратель-

ной 
кампании 

Председатели 
областных, 
Минского 
городского 

(областного) 
комитетов 
профсоюза 

8.     Проведение (по мере необходимости) 
заседаний Штаба при  республиканском 
комитете профсоюза по всем вопросам 
избирательной кампании. 
 

в течение 
избиратель-

ной 
кампании 

 

9.     Подведение итогов участия комитетов 
отраслевого  профсоюза, профсоюзных 
работников и активистов в 
избирательной кампании по выборам 
Президента Республики Беларусь  

октябрь-
ноябрь  
2015 г. 

Президиум 
республиканск
ого комитета 
профсоюза 

 

 

Председатель                                                                       С.К.Алейников 


