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Президент
Республики Беларусь
Официальный интернет -портал Президента Республики Беларусь

Встреча с главой Администрации Президента
Александром Косинцем

12 сентября 2016 года

Выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания состоялись в спокойной обстановке.
Такую точку зрения выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 сентября во время встречи с
главой Администрации Президента Александром Косинцем.

На встрече детально обсуждались вопросы избирательной кампании, которая была проведена
организованно. "По крайней мере, мне никто за эти сутки не доложил, что у нас с точки зрения безопасности
какие-то были проблемы, какие-то вопросы возникали на участках, - подчеркнул Глава государства. -
Выборы закончились, и я хотел бы знать основные их итоги, как они прошли с точки зрения организаторов.
Потому что вам и Администрации Президента изначально было поручено организовать их таким образом,
чтобы было тихо, спокойно, безопасно, и чтобы люди могли свободно выразить свое мнение, свою волю".

Александр Лукашенко проинформирован, что выборы прошли в соответствии с законодательством
Республики Беларусь. Что важно, впервые они состоялись на небезальтернативной основе во всех 110
округах, при этом явка избирателей составила 74,8%. Как считает Глава Администрации, количество
обусловлено качеством: "Первая составляющая - это высокое сознание нашего народа, который
небезучастен к строительству молодого государства. Второе - высокий конкурс участия в этих выборах -
484 кандидата в 110 округах. И третье - проделана большая работа всеми без исключения ветвями власти,
чтобы обеспечить высокую дисциплину, организацию проведения выборов".

Президент поинтересовался, есть ли претензии к местным органам власти, на что глава Администрации
ответил, что нет. Александр Косинец особо акцентировал внимание на высокой явке избирателей, что
свидетельствует: народ заинтересован и понимает необходимость избрания тех, кто будет отстаивать их
интересы, заниматься законотворческой деятельностью.

Александру Лукашенко доложено, что были выполнены практически все рекомендации БДИПЧ ОБСЕ по
проведению выборов. К примеру, было установлено 75% прозрачных урн, а также обеспечен доступ к
подсчету голосов - буквально у столов стояли наблюдатели, которым было позволено видеть, как идет
подсчет на каждом избирательном участке. В частности, на избирательных участках присутствовало более
800 наблюдателей из зарубежных государств. "Речи о какой-то подтасовке, подбросе бюллетеней или их
замене не было и не может быть, поскольку огромная "армия" проводила наблюдения - и от БДИПЧ ОБСЕ и
ПАСЕ, и миссия СНГ", - заверил глава Администрации Президента.

Впервые в парламенте будут представлены различные партии, движения и объединения, которые позволят
иметь альтернативную точку зрения на различные законопроекты. 
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