Обновленный вариант от 05.08.2019
Объявление о начале выборов членов СКК Республики Беларусь от
негосударственного сектора
В связи с истечением срока действия полномочий членов Странового
координационного комитета по взаимодействию с Глобальным Фондом для борьбы
со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее СКК) от неправительственного сектора
(март 2017 г. – сентябрь 2019 г.), объявляется начало процесса проведения открытых
выборов среди представителей негосударственного сектора в члены и альтернаты
членов СКК на период (октябрь 2019 г. – сентябрь 2022 г.)
Выборы осуществляются в соответствии с «Техническим заданием по проведению выборов
членов Странового координационного комитета Республики Беларусь по взаимодействию
с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией от
негосударственного сектора» (далее ТЗ).
Приглашение для участия в процессе выборов
К участию в процессе выборов приглашаются представители следующих подсекторов
неправительственного сектора, активно вовлеченных в противодействие распространению
ВИЧ/СПИДа и туберкулеза в Республике Беларусь:
1. Некоммерческие (общественные) организации (1 место в СКК)
2. Религиозные организации (1 место в СКК)
3. Коммерческие организации (1 место в СКК)
4. Люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ) (1 место в СКК)
5. Люди, затронутые туберкулезом (ЛТБ) (1 место в СКК)
6. Люди, употребляющие инъекционные наркотики (ЛУИН) (1 место в СКК)
7. Люди, находящиеся на заместительной терапии (ЛЗТ) (1 место в СКК)
8. Работники коммерческого секса (РКС) (1 место в СКК)
9. Мужчины, имеющих секс с мужчинами (МСМ) (1 место в СКК)
10. Трансгендерные люди (ТГЛ) (1 место в СКК)
11. Люди, находящиеся в местах лишения свободы (ЛМЛС) (1 место в СКК)*.
* ЛМЛС могут представлять родственники людей, находящихся в местах лишения
свободы, сотрудники неправительственных организаций, работающих с людьми,
находящимися или вышедшими из мест лишения свободы; организаций,
представляющих интересы лиц, находящихся в местах лишения (ограничения) свободы;
люди, отбывающие наказание в исправительных учреждениях открытого типа; бывшие
заключенные.
Каждый из перечисленных выше подсекторов имеет право быть представленным в составе
СКК и для каждого из них определяются квоты репрезентативности в составе СКК – 1
(один) член СКК и 1 (один) альтернат на каждый подсектор негосударственного сектора.
Сроки проведения выборов:
1.) 12 июля, 19 июля 2019 г. – Установочная встреча Организационного комитета по
проведению выборов СКК от негосударственного сектора.
2.) 22 июля 2019 г. – Публикация объявления о проведении выборов в члены СКК от
негосударственного сектора – начало выдвижения кандидатов в члены СКК от
негосударственного сектора.

3.) 23 июля 2019 г. – 23 августа 2019 г. – Выдвижение кандидатов в члены СКК и
избирателей для голосования.
Примечание: Избирательные собрания сообществ физических лиц для выдвижения
кандидатов в члены СКК и их избирателей.
! Представитель и (или) инициативная группа одного из подсекторов сообществ
физических лиц, желающая провести избирательное собрание, должна направить в
Оргкомитет не менее чем за 5 (пять) рабочих дней информационное письмо, предоставив
сведения о месте и времени проведения избирательного собрания, а также о
предположительном количестве участников избирательного собрания.
!!! Оргкомитет по согласованию с Секретариатом СКК имеет право принять решение о
направлении своего представителя для участия на Избирательном собрании членов
сообщества физических лиц.
!!! При необходимости соблюдения анонимности представителей сообществ физических
лиц (Обязательство Оргкомитета о сохранении анонимности прилагается), отдающих свой
голос за потенциального кандидата в члены СКК и (или) избирателя, представитель и (или)
инициативная группа одного из подсекторов сообществ физических лиц должна подать
заявку в Оргкомитет для направления представителя для проведения процедуры
кодирования членов сообществ физических лиц, выдвигающих своего представителя в
кандидаты в члены СКК (избиратели). Заявка направляется в Оргкомитет не менее чем за 5
(пять) рабочих дней в свободной форме.
4.) 23 августа 2019 г. – Завершение приема заявок кандидатов в члены СКК и
избирателей.
5.) 23 - 30 августа 2019 г. – работа Мандатной комиссии.
6.) 1 сентября 2019 года - Публикация списков кандидатов.
7.) 2 - 23 сентября 2019 г. - Консультации кандидатов в члены СКК с избирателями
8.) 24 - 28 сентября– Проведение выборов в члены СКК от негосударственного
сектора онлайн.
9.) 29 - 30 сентября 2019 г. – подведение итогов выборов в члены СКК от
негосударственного сектора: вскрытие бюллетеней для голосования Мандатной комиссией.
Подсчет голосов.
10.) 01 октября 2019 г. – формирование нового состава СКК от негосударственного
сектора по результатам выборов.
Электронный почтовый адрес для приема заявок на проведение избирательных
собраний, а также для вопросов по организации и проведению выборов СКК от
негосударственного сектора: SKKorgkomitet@gmail.com
При работе с личными данными и персональной информацией, Оргкомитет и члены
мандатной комиссии обязуются соблюдать конфиденциальность и сохранность
личной информации (обязательство о сохранении анонимности прилагается).
Контактные данные Секретариата СКК:
Секретарь - Закревская Анна Александровна,
моб. тел.: +375 29 678 25 65,
e-mail: ccm2belarus@gmail.com
Члены Оргкомитета по проведению выборов СКК от негосударственного сектора:
1. Еремин Олег Владимирович - Председатель Оргкомитета, Ассоциация "БелСеть
антиСПИД", член СКК от негосударственного сектора, назначенный решением СКК

2. Бабук Марина Владиславовна - БОО "Позитивное движение";
3. Близнюк Людмила Михайловна - МПОО "АКТ";
4. Гарцев Сергей Викторович - РСОО "Твой шанс";
5. Закревская Анна Александровна - секретарь СКК.
Контактные данные Оргкомитета по проведению выборов СКК от
негосударственного сектора:
Председатель – Ерёмин Олег Владимирович,
моб. тел.: +375 29 688 36 08,
e-mail: ngoaidsnetwork@gmail.com
Техническое задание по проведению выборов членов СКК от негосударственного сектора
и регистрационные формы (заявки) для участия в выборах прилагаются к данному
объявлению.
Требования к кандидатам в члены СКК от юридических лиц:
1. Юридические лица, желающие выдвинуть своего кандидата в состав СКК, должны
соответствовать одному из нижеперечисленных критериев:
1.1.
Юридическое лицо в течение последних 3 (трех) лет непосредственно или
опосредованно, в том числе путём предоставления финансовых, материальных и
(или) иных ресурсов, участвовало в выполнении мероприятий государственных
программ, планов мероприятий, проектов (в том числе международной
технической помощи) в одной или нескольких нижеперечисленных областях:
-профилактики, лечения ВИЧ-инфекции и (или) туберкулеза;
-поддержки, помощи уязвимым группам населения, наиболее подверженным риску
инфицирования ВИЧ, туберкулезом; людям, живущим с ВИЧ и туберкулезом;
-информирования общества о проблематике ВИЧ/СПИДа, туберкулеза; популяризации
мер, способов и средств профилактики ВИЧ/СПИДа и туберкулеза.
1.2.
Юридическое лицо, при осуществлении своей деятельности организует и (или)
объединяет с целью защиты прав и интересов одну или несколько из
нижеперечисленных групп населения: ЛЖВ, ЛТБ, ТГЛ, ЛУИН, ЛЗТ, РКС, МСМ,
ЛМЛС и (или) их ближайшее окружение.
1.3.
Юридическое лицо в течении последних 3 (трех) лет осуществляет деятельность
либо является спонсором по оказанию услуг в одной или нескольких областях:
-предупреждения, лечения, реабилитации, профилактики ВИЧ-инфекции и туберкулеза;
-обслуживания, ухода, помощи, сопровождения и поддержки людей, живущих с ВИЧ и
(или) туберкулезом и (или) их ближайшего окружения; групп населения с высоким риском
заражения ВИЧ-инфекцией и их ближайшего окружения.
1.4.
Юридическое лицо в течении последних 3 (трех) лет участвует, в том числе путём
предоставления финансовых, материальных и (или) иных ресурсов, в реализации
проектов, направленных на создание (совершенствование) организационных,
технических,
инфраструктурных,
информационных,
методических,
квалификационных и иных условий для оказания услуг в таких областях как:
-предупреждение, лечение, реабилитации, профилактики ВИЧ-инфекции и туберкулеза;
-обслуживание, уход, помощь, сопровождение и поддержка людей, живущих с ВИЧ и (или)
туберкулезом и (или) их ближайшего окружения, групп населения с высоким риском
заражения ВИЧ-инфекцией и (или) их ближайшего окружения.
1.5.
Юридическое лицо является объединением некоммерческих организаций,
соответствующих одному из критериев, перечисленных в ТЗ (смотрите подпункты
1.1-1.4 ТЗ в приложении)

2.
Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, выдвигающие своего
представителя в кандидаты в члены СКК, должны в соответствии с сроком, определенным
Оргкомитетом по проведению выборов СКК от негосударственного сектора (до 23 августа
2019
г.)
подать
в
Мандатную
комиссию
(на
электронный
ящик
mkccmbelarus2019@gmail.com) заявку для участия в выборах СКК в качестве кандидата в
члены СКК (Приложение 2 ТЗ) и предоставить следующие документы:
- копию свидетельства о регистрации юридического лица или в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Республики
Беларусь;
- копию учредительных документов юридического лица (устав, учредительный
договор, положение) либо иные документы (годовые отчеты, стратегический план,
описание программной деятельности и др.), позволяющие отнести юридическое лицо или
индивидуального предпринимателя к представителю одного из подсекторов
негосударственного сектора в соответствие с критериями ТЗ.
- выписку из приказа (распоряжения) руководителя организации или протокола
заседания органа коллегиального управления юридического лица о решении выдвижения
представителя организации в кандидаты в члены СКК;
- фотографию кандидата в члены СКК в формате JPG размером не менее 200
килобайт.

Требования к кандидатам в члены СКК от представителей сообществ физических
лиц:
1.
Любое физическое лицо, достигшее 18-ти лет и относящее себя к одному из
сообществ физических лиц (сообщество должно принадлежать к одному или нескольким
подсекторам указанных в разделе «Приглашение для участия в процессе выборов»
настоящего объявления в перечне сообществ (пункты 4 – 11)), может выдвигать свою
кандидатуру в качестве кандидата в члены СКК на избирательном собрании сообщества
физических лиц.
2.
Представители сообществ физических лиц, относящие себя к подсекторам ЛЖВ,
ТБЛ, ЛУИН, ЛЗТ, РКС, МСМ, ЛМЛС, ЛТГ, должны в соответствии с сроком,
определенным Оргкомитетом по проведению выборов СКК от негосударственного сектора
(до 23 августа 2019 г.) подать в Мандатную комиссию (на электронный ящик
mkccmbelarus2019@gmail.com) заявку для участия в выборах СКК в качестве кандидата в
члены СКК от одного из перечисленных подсекторов и предоставить следующие
документы:
- протокол избирательных собраний сообщества физических лиц с не менее чем
10 подписями и контактными данными физических лиц, идентифицирующих себя как
члены соответствующего сообщества физических лиц, о выдвижении представителя
сообщества кандидатом в члены СКК в соответствии с Приложением 1 ТЗ;
- заполненную форму заявки для участия в выборах СКК в качестве кандидата в
члены СКК (Приложение 2 ТЗ);
- фотография кандидата в члены СКК в формате JPG размером не менее 200
килобайт.
Требования к избирателям изложены в Техническом задании по проведению выборов
членов СКК от негосударственного сектора.
Обращаем внимание, что от подсекторов «Некоммерческие (общественные)
организации» и «Религиозные организации» имеют право избирать и избираться
только представители юридических лиц; от подсектора «Коммерческие организации»
– имеют право избирать и избираться только представители юридических лиц и (или)
индивидуальные предприниматели.

Заявки для участия в выборах в качестве кандидатов необходимо направлять на адрес
электронной почты: mkccmbelarus2019@gmail.com
Вопросы можно направлять по следующим адресам электронной почты:

ccm2belarus@gmail.com – Секретариат СКК
SKKorgkomitet@gmail.com – Оргкомитет по проведению выборов СКК от
негосударственного сектора
ngoaidsnetwork@gmail.com – Председатель Оргкомитета Олег Ерёмин
mkccmbelarus2019@gmail.com – Мандатная комиссия по проведению выборов СКК от
негосударственного сектора

Вопросы и ответы
Что такое Глобальный фонд
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (Глобальный фонд)
был создан в 2002 году по решению Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН для
содействия усилению борьбы с этими тремя заболеваниями путем существенного
увеличения финансовых ресурсов и их дальнейшего распределения между наиболее
нуждающимися странами. На сегодняшний день Глобальный фонд является ключевым
звеном и крупнейшим донором борьбы с тремя заболеваниями в мире. В регионе Восточной
Европы и Центральной Азии программы Глобального фонда играют ключевую роль в
обеспечении профилактики и лечения ВИЧ-инфекции и туберкулеза среди наиболее
уязвимых групп населения, предоставлении им психосоциальных сервисов и обеспечении
низкопорогового доступа к медицинской помощи.
Что такое СКК
Страновой координационный комитет (СКК) отвечает за разработку и подачу страновых
заявок в Глобальный фонд. Он также отвечает за назначение одной или нескольких
организаций на роль основных реципиентов (ОР) – организаций, которые получат деньги
от Фонда и будут использовать их для внедрения программ, представленных в заявке.
Наконец, когда грант утвержден, СКК должен будет осуществлять надзор за тем, как ОР
работает над внедрением программы, реализуемой за счет гранта. СКК состоят из
представителей как государственного, так и частного секторов, включая правительства,
многосторонние и двусторонние агентства в области развития, НКО, научные учреждения,
частные компании и людей, живущих с тремя обозначенными заболеваниями.
Почему важно участие представителей негосударственного сектора в СКК?
Значимое участие представителей гражданского общества в работе СКК дает им
возможность активно участвовать в процессах подготовки, обсуждения и принятия
ключевых решений по вопросам подготовки и реализации грантов Глобального фонда в
стране. Но главное – это дает возможность наблюдать за тем, чтобы в процессе принятия
решений неукоснительно соблюдались интересы групп, подверженных наибольшему
риску, чтобы их голос был слышен и учитывался при принятии решений.
Какие будут обязательства и права у члена СКК от НКО?

Члены СКК должны открыто и своевременно обмениваться информацией в рамках своих
подсекторов/сообществ и представлять ответы на запросы о дополнительной информации.
Члены СКК должны предоставлять регулярную обратную связь представителям своих
подсекторов/сообществ в виде полугодовых отчетов о своей деятельности в составе СКК.
Отчеты должны открыто распространяться и быть доступными для широкого пользования.
Члены СКК должны регулярно и своевременно (как минимум перед каждым заседанием
СКК) проводить консультации (либо очно, либо через тематические Интернет-группы и
рассылки) со своими подсекторами, чтобы представлять точку зрения и интересы группы
на заседаниях СКК и в процессе принятия решений, а также предоставлять обратную связь
по результатам заседаний СКК.
На какой срок избираются члены СКК от НПО?
Члены СКК и их альтернаты выбираются на трехлетний срок.
Что такое избирательная группа (ИГ)
Избирательная группа – группа избирателей от одного из подсекторов
негосударственного сектора, состоящая из юридических лиц и (или) представителей
сообществ физических лиц. Все юридические лица, подавшие заявки на участие в выборах,
и физические лица, принявшие участие в избирательных собраниях, формируют
Избирательные группы. «Техническое задание по проведению выборов членов СКК от
негосударственного сектора» предусматривает 11 избирательных групп:
1. Некоммерческие (общественные) организации (1 место в СКК)
2. Религиозные организации (1 место в СКК)
3. Коммерческие организации (1 место в СКК)
Сообщества физических лиц (8 мест в СКК), а именно:
4. Люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ) (1 место в СКК)
5. Люди, затронутые туберкулезом (ЛТБ) (1 место в СКК)
6. Люди, употребляющие инъекционные наркотики (ЛУИН) (1 место в СКК)
7. Люди, находящиеся на заместительной терапии (ЛЗТ) (1 место в СКК)
8. Работники коммерческого секса (РКС) (1 место в СКК)
9. Мужчины, имеющих секс с мужчинами (МСМ) (1 место в СКК)
10. Трансгендерные люди (ТГЛ) (1 место в СКК)
11. Люди, находящиеся в местах лишения свободы (ЛМЛС) (1 место в СКК).
Можно ли юридическому или физическому лицу войти в несколько Избирательных
групп?
Избирательная группа – группа избирателей (избранных на избирательных
собраниях и зарегистрированных Мандатной комиссией) от одного из подсекторов
негосударственного сектора, состоящая из юридических лиц и (или) представителей
сообществ физических лиц. Соответственно, одно юридическое или физическое лицо,
зарегистрированное в качестве избирателя, не может участвовать в выборах от различных
избирательных групп. В соответствии с пунктом 17 «Технического задания по проведению
выборов членов СКК от негосударственного сектора» юридические лица и (или)
индивидуальные предприниматели, представители сообществ физических лиц имеют право
быть членами только одной избирательной группы.

Может ли сотрудник или член правления юридического лица, работающего с одним
из сообществ физических лиц, являющихся подсектором членов СКК, выдвигать
свою кандидатуру в члены СКК от сообщества физических лиц?
Да, может. В соответствии с пунктом 17 «Технического задания по проведению
выборов членов СКК от негосударственного сектора» от подсекторов ЛЖВ, ТБЛ, ЛУИН,
ЛЗТ, РКС, МСМ, ЛТГ, ЛМЛС имеют право избирать и избираться представители
сообществ физических лиц и юридических лиц в форме общественных объединений,
представляющих интересы ключевых групп риска. В данном случае важно соблюдение
следующих условий:
- Общественное объединение, выдвинувшее свою кандидатуру в качестве избирателя и
(или) кандидата в члены СКК, не имеет право участвовать в выборах по подсектору
Некоммерческие (общественные) организации.
- В случае избрания кандидата, выдвинутого юридическим лицом, членом или альтернатом
члена СКК, он обязан будет соблюдать Политику конфликтов интересов для членов СКК.
- Обращаем ваше внимание, что если Некоммерческая (общественная) организация
выдвигает кандидата в члены СКК и (или) избирателя по одному из подсекторов
физических лиц, то она не может участвовать в выборах по подсектору «Некоммерческие
(общественные) организации».
Что такое Избирательное собрание физических лиц?
Избирательное собрание физических лиц – это мероприятие, на котором сообщество
физических лиц выдвигает своего избирателя и (или) кандидата в члены СКК, и делегирует
ему право представлять свои интересы в процессе выборов членов СКК от
соответствующего подсектора негосударственного сектора.
Представитель и (или) инициативная группа одного из подсекторов сообществ
физических лиц, желающая провести избирательное собрание, должна направить в
Оргкомитет не менее чем за 5 (пять) рабочих дней информационное письмо, предоставив
сведения о месте и времени проведения избирательного собрания, а также о
предположительном количестве участников избирательного собрания.
Оргкомитет и Секретариат СКК имеют право принять решение о направлении своего
представителя для участия на Избирательном собрании членов сообщества физических
лиц.
При необходимости соблюдения анонимности представителей сообществ
физических лиц (Обязательство Оргкомитета о сохранении анонимности прилагается),
отдающих свой голос за потенциального кандидата в члены СКК, представитель и (или)
инициативная группа одного из подсекторов сообществ физических лиц должна подать
заявку в Оргкомитет для направления представителя для проведения процедуры
кодирования представителей сообществ физических лиц, выдвигающих своего
представителя в кандидаты в члены СКК. Заявка направляется в Оргкомитет не менее чем
за 5 (пять) рабочих дней в свободной форме.
Участие в Избирательном собрании членов сообщества физических лиц является
добровольным. В избирательном собрании имеет право принимать участие любое
физическое лицо, признающее свою принадлежность к сообществу, достигшее 18-ти лет.
Представитель и (или) инициативная группа одного из подсекторов сообществ
физических лиц, самостоятельно информирует сообщество о дате, времени и месте
проведения избирательного собрания.
Избирательное собрание предполагает проведение беседы кандидата в члены СКК
(лично или посредством телеконференций) с представителями сообщества о роли СКК, о
готовности и способах представлять интересы сообщества в СКК, кандидат демонстрирует
свои знания в области потребностей и интересов сообщества, а также предложения по их
удовлетворению посредством членства в СКК.

Минимальное количество участников избирательного собрания физических лиц по
выдвижению своего избирателя и (или) кандидата в члены СКК не регулируется
Техническим заданием, но в случаях необходимости соблюдения анонимности
представителей сообществ физических лиц Оргкомитет просит организовывать собрания
так, чтобы в нем принимало участие не менее 3 (трех) физических лиц за исключением
кандидата в члены СКК-представителя одного из подсекторов сообществ физических лиц.
Возможно ли анонимное участие в избирательном собрании физических лиц?
Для участия в избирательном собрании по выдвижению кандидатов в члены СКК и
(или) избирателя необходимо зарегистрировать себя и свои контактные данные как члена
соответствующего сообщества физических лиц. Доступ к данной информации будут иметь
только члены мандатной комиссии и Оргкомитет. Члены Мандатной комиссии и
Оргкомитета подписывают обязательство о неразглашении личной информации.
Контактные данные участников избирательного собрания могут использоваться только для
подтверждения действительности состоявшегося избирательного собрания.
Анонимность участия представителей сообщества физических лиц может быть
соблюдена (с количественным кодированием участников избирательного собрания) только
при присутствии на избирательном собрании представителя Оргкомитета.
Могут ли присутствовать на избирательном собрании посторонние лица, не
относящиеся к сообществу физических лиц?
На избирательном собрании физических лиц по выдвижению кандидатов в члены
СКК могут присутствовать сопровождающие лица, если один из избирателей нуждается в
сопровождении по состоянию здоровья, так же может присутствовать представитель
некоммерческой негосударственной или государственной организации, предоставляющей
помещение для проведения избирательного собрания. Так же, в случае необходимости
соблюдения анонимности представителей сообществ физических лиц участников
избирательного собрания Оргкомитет направляет своего представителя для проведения
процедуры кодирования представителей сообществ физических лиц, выдвигающих своего
представителя в кандидаты в члены СКК. Других посторонних лиц в избирательном
собрании физических лиц по выдвижению кандидатов в члены СКК присутствовать не
должно.
На избирательном собрании по выдвижению избирателя от своего подсектора имеет
право присутствовать представитель Оргкомитета по проведению выборов СКК от
негосударственного сектора, который обязан следить за работой избирательных собраний
сообществ физических лиц без права влиять на результаты голосования. На избирательном
собрании физических лиц по выдвижению избирателя от своего подсектора могут
присутствовать сопровождающие лица, если один из избирателей нуждается в
сопровождении по состоянию здоровья, так же может присутствовать представитель
некоммерческой негосударственной или государственной организации, предоставляющей
помещение для проведения избирательного собрания. Других посторонних лиц в
избирательном собрании физических лиц по выбору члена СКК от своего подсектора
присутствовать не должно.
Существует ли минимум количества участников избирательного собрания
физических лиц, при котором избирательное собрание считается легитимным?
«Техническое задание по проведению выборов членов СКК от негосударственного
сектора» не предусматривает такие минимумы. Таким образом, на одном избирательном
собрании физических лиц по выдвижению кандидатов в члены СКК и (или) избирателя
должно присутствовать не менее 1 представителя сообщества физических лиц. Тем не
менее важно помнить, что в протоколе по выдвижению кандидата в члены СКК должно
быть не менее 10 подписей представителей сообщества. Оргкомитет рекомендует

организовывать собрания так, чтобы в нем принимало участие не менее 3 (трех) физических
лиц за исключением кандидата в члены СКК-представителя одного из подсекторов
сообществ физических лиц.
На избирательном собрании избирательной группы физических лиц по выбору члена СКК
от своего подсектора должно участвовать (быть зарегистрировано Мандатной комиссией)
не менее 2 кандидатов и 3 избирателей;
На избирательном собрании по проведению выборов членов СКК от юридических лиц
должно участвовать (быть зарегистрировано Мандатной комиссией) не менее 2 кандидатов
и 3 избирателей.
При этом, кандидат может быть одновременно и избирателем.
Будут ли признаны выборы состоявшимися, если от одной избирательной группы
будет зарегистрирован только один кандидат?
В соответствии с пунктом 12 «Технического задания по проведению выборов членов
СКК от негосударственного сектора» выборы избирательной группы признаются
несостоявшимися, если в соответствующей избирательной группе негосударственного
сектора участвуют менее 2 (двух) кандидатов в члены СКК.
Можно ли одному физическому лицу участвовать в нескольких собраниях по
выдвижению кандидатов в члены СКК и по выбору избирателя?
«Техническое задание по проведению выборов членов СКК от негосударственного
сектора» не ставит ограничений для возможностей одного физического лица участвовать в
избирательных собраниях по выдвижению кандидатов в члены СКК и по выбору
избирателя только от одного подсектора. Но избранные Избиратели могут принимать
участие в выборах кандидатов только от одного подсектора. Например, физическое лицо,
участвующее в избирательном собрании по выдвижению кандидата в члены СКК и (или) в
избирательном собрании по выбору избирателей от подсектора «Люди, употребляющие
инъекционные наркотики» может принимать участие в аналогичных мероприятиях от
подсектора «Люди, находящиеся на заместительной терапии».
В отношении Кандидатов и Избирателей «Техническим заданием» предусмотрены
ограничения. Избиратель и Кандидат, выдвинутый от подсектора «Люди, употребляющие
инъекционные наркотики» НЕ может принимать участие в избирательных собраниях по
выбору членов СКК от подсектора «Люди, находящиеся на заместительной терапии». Так
же один и тот же кандидат не может выдвигаться от двух подсекторов одновременно.
Можно ли участвовать в выборе членов СКК от НКО, если моя организация/Я, как
физическое лицо не зарегистрировался в установленный срок ни в одной из
Избирательных групп?
Нет, участие в выборах могут принимать только зарегистрированные в установленный срок
организации/физические лица
Могу ли я голосовать за самого себя?
Нет, только тот, кто в соответствии с протоколом избирательных собраний является
и избирателем и кандидатом.
Если я выдвигаю себя как кандидата в члены СКК как физическое лицо,
представляющее интересы ЛЖВ, людей, затронутых туберкулезом, потребителей
инъекционных наркотиков и др. уязвимых групп, должен ли я открыто говорить о
своем статусе/принадлежности к уязвимой группе, или могу участвовать в работе
СКК, сохраняя анонимность своего статуса/принадлежности к той или иной группе?

При заполнении анкеты на участие в выборах от сообщества ЛЖВ или одной из
уязвимых групп вам необходимо указать свою принадлежность к этой группе и
подтвердить ее, прислав мотивационное письмо. При этом список кандидатов в члены
СКК от каждой Избирательной группы будет открыто опубликован для проведения
голосования, т.к. члены СКК, представляющие интересы тех или иных уязвимых групп,
должны быть готовы открыто об этом заявить. В случае избрания членом или альтернатом
члена СКК вы должны быть готовым открыто говорить о своем статусе/принадлежности к
сообществу на заседаниях СКК.
Список членов Избирательных групп и участников Избирательных собраний,
которые не изъявили желания баллотироваться в СКК, не будет нигде опубликован и
будет доступен лишь членам Мандатной комиссии. Таким образом, будет соблюдена
конфиденциальность вашей личной информации, в том числе касательно принадлежности
к тем или иным сообществам.
Может ли Индивидуальный предприниматель (ИП) участвовать в выборах и
выдвигать свою кандидатуру в состав СКК от подсектора «Коммерческие
структуры»?
Индивидуальные предприниматели – это физические лица, зарегистрированные в
установленном
законом
порядке
и
осуществляющие
предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица. ИП могут участвовать в выборах членов
СКК от подсектора «Коммерческие структуры» и выдвигать своих кандидатов в члены СКК
на тех же условиях, что и юридические лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность.
Может ли от общественного объединения быть выдвинуто два представителя: один
из подсектора Некоммерческие (общественные) организации и второй по одному из
подсектора физических лиц?
Нет, юридическое лицо может выдвинуть кандидата и одного избирателя только от
одного подсектора.

