
Окружная избирательная комиссия 

Барановичского-Восточного избирательного округа № 6 

 

РЕШЕНИЕ 

25.09.2019 № 15 

г.Барановичи 

 

О вынесении предупреждения инициативной  

группе граждан по сбору подписей избирателей 

в поддержку выдвижения Лазарева А.И.  

кандидатом в депутаты Палаты представителей  

Национального собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва по Барановичскому-Восточному  

избирательному округу №6  

 

В окружную избирательную комиссию Барановичского-

Восточного избирательного округа №6 поступила  информация от 

Барановичского ГОВД  по факту нарушения законодательства о 

выборах во время проведения сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения граждан кандидатами в депутаты Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь, имевших место в 

период времени с 17.00 часов до 19.00.часов 22.09.2019 возле 

кинотеатра «Октябрь» по ул. Ленина, 4 в г.Барановичи. 

Изучив предоставленные материалы, комиссия установила 

следующее. 

Порядок сбора подписей избирателей в поддержку лиц, 

предлагаемых для выдвижения кандидатами в депутаты Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь, 

определен в статьях 61 и 65 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь. В соответствии с частью одиннадцатой статьи 61 

Избирательного кодекса сбор подписей в форме пикетирования без 

получения разрешения может проводиться в местах, не запрещенных 

для этих целей местными исполнительными и распорядительными 

органами. 

Согласно п.12 Постановления Центральной комиссии Республики 

Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов  6 

августа 2019 г. № 24  «О разъяснении применения положений 

Избирательного кодекса Республики Беларусь, предусматривающих 

порядок выдвижения кандидатов в депутаты путем сбора подписей 

избирателей при проведении выборов депутатов Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва»  при 

сборе подписей избирателей члены инициативных групп вправе 



представлять гражданам для ознакомления информационные материалы 

с биографическими данными лиц, в поддержку которых осуществляется 

сбор подписей. 

Согласно Календарному плану организационных мероприятий по 

подготовке и проведению выборов депутатов Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, 

агитационный период начинается со дня регистрации кандидата, не 

ранее 8 октября 2019 года. 

В ходе рассмотрения установлено, что 22.09.2019 при проведении 

сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатом в 

депутаты Лазарева А.И. имело место нарушение избирательного 

законодательства: кроме биографических данных Лазарева А.И. 

использовались агитационные материалы с лозунгами, не имеющие 

отношения к выборам в Палату представителей Национального 

собрания Республики Беларусь и имеющие целью побудить избирателей 

к голосованию за кандидата в Президенты Николая Статкевича, что 

вводило в заблуждение избирателей. Данные факты подтверждаются 

рапортом заместителя начальника ООПП Барановичского ГОВД 

Гетьмана  А.Г. и  приложенными фотоматериалами. 

В соответствии с частью третьей статьи 49 Избирательного 

кодекса при нарушении инициативной группой граждан по сбору 

подписей избирателей в поддержку лица, предлагаемого для 

выдвижения кандидатом, требований Избирательного кодекса и иных 

актов законодательства Республики Беларусь о выборах инициативная 

группа предупреждается окружной избирательной комиссией.  

На основании изложенного и руководствуясь частью третьей 

статьи 49, статьей 65 Избирательного кодекса, окружная избирательная 

комиссия РЕШИЛА: 

1. Вынести предупреждение инициативной группе граждан по 

сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Лазарева А.И. 

кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь по Барановичскому-Восточному 

избирательному округу № 6 в связи с нарушением порядка сбора 

подписей избирателей. 

2. Решение может быть обжаловано в трехдневный срок со дня его 

принятия в Брестскую областную избирательную комиссию. 

 

Председатель         В.Н. Гаркавый 

Секретарь комиссии       О.А. Барбарич 
 


