
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРУ ПОДПИСЕЙ ГРАЖДАН 
В рамках общереспубликанской кампании «Народный сход» для 
проведения местных собраний в соответствии с Законом Республики 
Беларусь «О республиканских и местных собраниях», нам необходима 
поддержка не менее 10% граждан, проживающих в Вашем доме. На 
этих собраниях граждане будут обсуждать и принимать требования к 
руководству страны по выполнению обещаний, данных народу: 
достойный уровень зарплат, пенсий, пособий, 
возврат вкладов, 
рост цен и др.

1.Обшие положения
Помните восприятие инициативы по проведению местного 
собрания зависит от того, как воспримут Вас. Постарайтесь создать 
благоприятное впечатление, чтобы Вас запомнили. Будьте готовы 
ответить на вопросы о Вас лично, Вашей работе и о том, почему 
собираете подписи за инициативу проведения местного собрания. Это 
также может положительно влиять на мнение об инициативе.
АГИТИРУЙТЕ! Агитация — любое действие, имеющее целью побудить 
граждан к участию в собрании.
Оставьте листовку и другие информационные материалы с 
телефонами для контактов.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИГЛАСИТЕ НА СОБРАНИЕ!

2.Контакт с жильцами:
•  при себе иметь паспорт и папку с материалами, полученными перед 
началом сбора подписей, в соответствии с Законом «О республиканских 
и местных собраниях» предоставления дополнительных документов не 
требуется;
•  рекомендуемое время сбора подписей — 18.00 — 21.00, в выходные 
дни — 12.00 — 18.00
•  звоните в дверь двумя короткими звонками;
•  поздоровайтесь и извинитесь за беспокойство; по возможности не 
входите в квартиру;
•  улыбайтесь, говорите вежливо, четко и внятно;
•  слушайте людей; не навязывайте собственное мнение;
•  не спорьте, а беседуйте, рассуждайте (собеседник всегда прав);

Часть 3. Собрание вправе обращаться в государственные органы, иные 
организации, которые обязаны в установленном порядке рассмотреть 
эти обращения и о принятых по ним решениях информировать граждан, 
проживающих на соответствующей территории.

Статья 11. Порядок созыва местных собраний
Местные собрания могут проводиться на территории административно-
территориальной единицы или ее части (микрорайонов, жилищных 
комплексов, кварталов, улиц, дворов, поселков, сел и т.п.).

Местные собрания созываются по мере необходимости местными 
Советами депутатов, исполнительными и распорядительными органами 
или органами территориального общественного самоуправления. 
Местные собрания могут созываться также по инициативе не менее 
10 процентов граждан, постоянно проживающих на соответствующей 
территории.

Нормы представительства и порядок избрания уполномоченных для 
участия в местном собрании, а также председателя организационного 
комитета (инициативной группы) устанавливаются инициатором 
собрания.

Решение о созыве местного собрания, нормах представительства и 
порядке избрания уполномоченных для участия в местном собрании 
оформляется протоколом заседания организационного комитета или 
инициативной группы и доводится до сведения граждан, проживающих на 
соответствующей территории, не позднее чем за 15 дней до проведения 
местного собрания с указанием времени, места его проведения и 
вопросов, выносимых для обсуждения.

Статья 13. Решения местных собраний

Статья 14. Компетенция местных собраний
К компетенции местного собрания относятся:
Абзац 4. обсуждение других вопросов, в том числе республиканского 
значения, затрагивающих интересы граждан соответствующей 
территории.



•  не теряйте времени на спор с убежденным противником инициативы 
проведения собрания. Вежливо распрощайтесь и идите дальше.
•  Если собеседник выразит желание поработать в инициативной 
группе, возьмите у него номер телефона или адрес для передачи в 
организационный комитет, оставьте чистые подписные листы.
•  в случае отказа ставить подпись ненавязчиво попытайтесь 
выяснить причину и сделайте соответствующую пометку в паспорте 
(карточке) дома.
•  Если собеседник видит в Вас грабителя или мошенника, и угрожает 
вызвать милицию, постарайтесь очень спокойно и вежливо доказать ему, 
что это не так. Покажите материалы и паспорт. Если и это не поможет, 
извинитесь за беспокойство, и не теряйте много времени. Старайтесь ни 
в коем случае ни с кем не конфликтовать.
•  прощаясь, поблагодарите за поддержку и извинитесь за 
беспокойство;

• поставить подпись может только совершеннолетний (ко дню сбора 
подписей человеку должно исполниться 18 лет).
• своей рукой аккуратно заполните данные, кроме подписи. Дату 
рождения писать полностью для лиц, которым в этом году ко дню или в 
день подписания исполнилось 18 лет, должны указать день, месяц и год 
рождения (-например: 20.05.1993г.), остальные граждане могут указать 
только год рождения, населенный пункт указывать обязательно, название 
улицы писать также полностью.
• фамилию, имя, отчество пишите без сокращений:
• каждый гражданин подпись ставит собственноручно;
• в один подписной лист вносите не более 5 человек;
• если собеседник выразит желание дополнить подписной лист 
своим вопросом, внесите его в лист для дополнительных вопросов.
Если в подъезде кодовый замок, помечайте это в паспорте дома, 
постарайтесь узнать номер кода и запишите его, не забывайте помечать 
нежилые квартиры и офисы. 

Подписные листы и листы для дополнительных вопросов сдаются 
сразу после полного обхода дома своему координатору

Скажите себе: «я молодец», оцените, сколько уже собрано подписей. 
Подумайте, что можно сделать лучше.

3.Работа с подписным листом:

Извлечения из Законодательства Республики Беларусь

Конституция Республики Беларусь
Статья 37. Граждане Республики Беларусь имеют право участвовать 
в решении государственных дел как непосредственно, так и через 
свободно избранных представителей.
Непосредственное участие граждан в управлении делами общества 
и государства обеспечивается проведением референдумов, 
обсуждением проектов законов и вопросов республиканского и 
местного значения, другими определенными законом способами.
В порядке, установленном законодательством, граждане 
Республики Беларусь принимают участие в обсуждении вопросов 
государственной и общественной жизни на республиканских и 
местных собраниях.

Закон Республики Беларусь
О республиканских и местных собраниях

12 июля 2000 г. № 411-З

В республиканских и местных собраниях могут принимать участие 
граждане Республики Беларусь, достигшие восемнадцати лет и постоянно 
проживающие в Республике Беларусь на соответствующей территории, в 
порядке, установленном настоящим Законом и иными законодательными 
актами Республики Беларусь.
В республиканских и местных собраниях не могут принимать участия 
лица, признанные судом недееспособными вследствие психического 
расстройства (душевной болезни или слабоумия), лица, содержащиеся по 
приговору суда в местах лишения свободы, находящиеся по решению суда 
в лечебно-трудовых профилакториях, а также лица, в отношении которых 
в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, 
избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Настоящий Закон регламентирует порядок инициирования, созыва, 
проведения, а также компетенцию республиканских и местных собраний 
в Республике Беларусь.
Статья 2. Цель созыва республиканских и местных собраний
Республиканские и местные собрания как форма непосредственного 
участия граждан в управлении делами общества и государства созываются 
по мере необходимости для обсуждения вопросов государственной и 
общественной жизни республиканского или местного значения.

Статья 3. Право участия в республиканских и местных 
собраниях


