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Диалоговую площадку по обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции 

организовали 8 февраля в моторвагонном депо «Минск», передает корреспондент агентства 

«Минск-Новости». 

С трудовым коллективом депо встретились заместитель председателя Постоянной комиссии Совета 

Республики Национального собрания по законодательству и государственному строительству, 

председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц, депутат Мингорсовета 

Георгий Кушняров и председатель организации ветеранов Центрального района столицы Георгий 

Атаманов. 

Встреча началась с разъяснения практических вопросов. В моторвагонном депо работают не только 

жители Минска и окрестностей столицы, но и представители других регионов, а значит, им важно знать 

о возможности проголосовать по месту фактического пребывания. 

— Отдать свой голос на референдуме можно будет уже с 22 февраля в ходе досрочного голосования, 

— пояснил Г. Кушняров. — Но если прибыть по месту регистрации ни в один из предусмотренных для 

голосования дней не получается, можно взять открепление. Для этого достаточно позвонить на 

участок, где гражданин внесен в списки, и озвучить такое пожелание. А для голосования прийти на 

участок по месту основного пребывания: председатель участковой комиссии свяжется с комиссией 



участка по месту регистрации, там сделают отметку, а здесь гражданина внесут в дополнительный 

список и выдадут бюллетень. 

Рассмотрели также случаи командировки за пределы страны: выступавшие отметили, что совместным 

решением МИД и ЦИК за рубежом, в том числе в России, избирательные участки для голосования на 

референдуме создаваться не будут, это признано нецелесообразным. Вместе с тем была подчеркнута 

важность участия в референдуме, поскольку выносимый на голосование вопрос — изменение Основного 

Закона страны — касается всех и каждого. 

— Конституция определяет организацию жизни в стране на много лет вперед, — акцентировал 

внимание собравшихся В. Чайчиц. 

Докладчики поделились опытом общения на подобных диалоговых площадках, остановились на 

вызывающих наибольшее число вопросов положениях обновляемой Конституции. Прежде всего это 

статус Всебелорусского народного собрания — высшего органа народовластия, функции которого 

предлагается расширить, а сам статус юридически формализовать. В целом, отметили члены 

информационной группы, изменения затронут около 80 статей Основного Закона. 

— Показательно и то, что многие нормы, за которые мы будем вскоре голосовать, родились не в 

кабинетах, а исходили от самих граждан, — констатировал В. Чайчиц. 

В частности, продолжил парламентарий, положения ст. 45 Конституции, где речь идет об 

ответственности гражданина за свое здоровье, обрели окончательную формулировку как раз благодаря 

проявившим активность участникам подобных диалоговых площадок. 

— Изучая изменения и дополнения, предлагаемые к внесению в Конституцию, не нашел ни одного, 

которое ухудшало бы мою жизнь как гражданина, — отметил Г. Кушняров. — Наоборот, вижу, что 

уровень моей защиты растет, создаются дополнительные гарантии. 

Участники информационной группы исчерпывающе ответили на все вопросы аудитории и сами активно 

интересовались разными аспектами жизни знакового для Минска предприятия. Получился живой диалог, 

в ходе которого затронули множество тем. Возможность высказаться и быть услышанным имел любой 

желающий. 

— Все эти вопросы — конституционного строительства, воспитания, патриотизма — вносит в 

повестку дня сама жизнь, — резюмировал Г. Атаманов. 
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