
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

организационных  мероприятий по подготовке и проведению 

выборов Президента Республики Беларусь 

в учреждении образования «Гродненский государственный  

медицинский университет» 

 

№ п/п Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1. Проведение заседания ректората по 

вопросу подготовки и проведения 

выборов. 

 

май 2015 

Снежицкий В.А. 

1.2. Рассмотрение на заседании Совета 

университета и Совета факультетов 

вопросов о подготовке и проведении 

выборов. 

 

август 2015 г. 

Снежицкий В.А. 

1.3. Создание Координационного Совета 

из числа сотрудников и 

администрации университета. 

Распределение обязанностей для 

работы в период избирательной 

кампании.  

 

6-11 июля 2015 г. 

Снежицкий В.А 

Богданович И.П. 

1.4. Выдвижение сотрудников и 

студентов в состав инициативной 

группы по сбору подписей в 

поддержку А.Г. Лукашенко. 

до 23 июля 2015 Снежицкий В.А. 

Богданович И.П. 

1.5. Организация выдвижения кандидатов 

в состав участковых избирательных 

комиссий. 

до 26 августа  

2015 г. 

Снежицкий В.А. 

Богданович И.П.  

1.6. Создание Студенческого штаба для 

агитации и пропаганды в 

студенческой среде 

25 августа-  

5 сентября 

2015 г. 

Богданович И.П. 

Зам.деканов по 

воспит.работе  

1.7. Подбор помещений, их подготовка 

для работы комиссий. 

сентябрь 2015 г. Романчук Ю.А. 

1.8. Доведение до сведения избирателей 

решения об образовании участковых 

комиссий с указанием их составов, 

места нахождения, номера телефонов. 

 

до 30 сентября 

2015 г. 

Председатели 

участковых 

комиссий 

1.9. Уточнение списков студентов  

университета, проживающих в 

общежитиях. 

август-сентябрь 

2015 г. 

Богданович И.П. 

1.10. Представление списков граждан, 

имеющих право участвовать в 

выборах, для всеобщего 

ознакомления (за 15 дней до 

выборов). 

не позднее 25 

сентября 2015 г. 

Председатели 

участковых 

комиссий 

1.11. Создание условий избирателям для 

проведения досрочного голосования. 

октябрь 2015 г. Богданович И .П. 

Председатели 



участковых 

комиссий 

1.12. Организационная помощь 

участковым комиссиям в дни 

голосования. 

5 -11 октября  

2015 г. 

Богданович И.П. 

Романчук Ю.А. 

1.13. Организация работы членов 

инициативной группы из числа 

студентов и сотрудников 

университета. 

август-сентябрь 

2015 г. 

Воробьев В.В. 

2. Информационное и агитационное обеспечение избирательной компании 

2.1. Подготовка информационных 

стендов, посвященных выборам,  в 

главном корпусе университета, в 

библиотеке, в общежитиях. 

 

до 1 августа 

2015 г. 

Хомбак Л.М. 

Борсяк А.Н. 

2.2. Организация работы с молодыми, 

впервые голосующими избирателями. 

сентябрь 2015 г. Деканы 

факультетов 

2.3. Освещение вопросов избирательной 

кампании в газете «Эскулап». 

август - октябрь 

2015 г. 

 

Тотчик Е.К. 

2.4. Подготовка стендов, посвященных 

кандидатам. 

15-20 сентября 

2015 г. 

Новицкий Н.И. 

2.5. Обеспечение участковых 

избирательных комиссий 

материалами наглядной агитации, 

правовой, политической литературой. 

 

сентябрь 2015 г. 

 

Богданович И.П. 

2.6. Проведение еженедельных 

информационных часов для 

студентов всех факультетов.  

сентябрь-октябрь 

2015 г. 

Богданлвич И.П. 

2.7. Организация изучения 

избирательного законодательства 

студентами университета на кафедре 

гуманитарных наук. 

сентябрь 2015 г. Ситкевич С.А. 

2.8. Проведение агитационной и 

пропагандистской работы во время 

культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

сентябрь-октябрь 

2015 г. 

Богданович И.П. 

2.9. Привлечение к информационно-

пропагандистской работе членов    

ОО  «Белая Русь»,  «БРСМ», 

профкома. 

сентябрь 2015 г. Богданович И.П. 

Хомбак Л.М. 

2.10. Встречи ректора, информационных 

групп с активом студентов 

университета. 

сентябрь 2015 г. Богданович И.П. 

2.11. Оформление в общежитиях, 

библиотеке университета уголка 

молодого избирателя. 

август 2015 г. Лукашевич Л.С., 

воспитатели 

общежитий 

2.12. Организация юридической службой 

университета консультаций по 

вопросам избирательного 

 

сентябрь – октябрь 

2015 г. 

 

Куриленок С.В. 



законодательства.  

2.13. Проведение культурно-массовых и 

спортивно-развлекательных 

мероприятий с участием студентов в 

день выборов (по дополнительному 

плану).  

 

11 октября 2015 г. 

Якименко Е.М., 

Демянов А.Н. 

2.14. Проведение тематических заседаний 

политклуба. 

сентябрь 2015 г. Ситкевич С.А. 

2.15. Привлечение студентов к участию в 

позитивных общественно-

политических акциях, проведенных в 

городе. 

август-октябрь 

2015 г. 

Зам.деканов по 

воспитательной 

работе, ОВРсМ 

2.16. Организация постоянно действующей 

тематической выставки литературы в 

библиотеке. 

 

август-октябрь 

2015 г. 

 

Лукашевич Л.С. 

2.17. Проведение научно-практических 

конференций для студентов по 

актуальным общественно-

политическим проблемам. 

 

сентябрь-октябрь 

2015 г. 

 

Ситкевич С.А. 

2.18. Встречи с представителем органов 

правопорядка для разъяснения 

студентам ответственности за участие 

в противоправных 

несанкционированных акциях. 

 

сентябрь-октябрь 

2015 г. 

 

Хомбак Л.М. 

3. Работа в общежитиях 

3.1. Организация информационно-

пропагандистской работы среди 

студентов проживающих в 

общежитиях. Работа с активом 

студентов. 

 

сентябрь 2015 г. 

Хомбак Л.М., 

воспитатели 

общежитий 

 

3.2. Контроль за соблюдением 

пропускного режима в общежитиях 

университета. 

сентябрь-октябрь Борсяк А.Н. 

3.3. Контроль за санитарным состоянием 

общежитий, прилегающих 

территорий. 

сентябрь-октябрь Борсяк А.Н. 

3.4. Организационно-мобилизующая 

работа членов ректората, деканатов в 

закрепленных общежитиях в дни 

голосования. 

5-11 октября  

Богданович И.П. 

 

 
 


