
Окружная избирательная комиссия  

Заславского избирательного округа № 77  

 

РЕШЕНИЕ 

11 ноября 2019 года №31 

г.Заславль 

 

 
Об отмене решения о регистрации 
кандидатом в депутаты Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва по Заславскому 
избирательному округу №77 
Белевцовой О.С. в связи 
с нарушениями требования 
избирательного законодательства 
 

 В окружную избирательную комиссию Заславского 

избирательного округа №77 (далее – окружная комиссия) 9 ноября 

2019 г. (регистрационный номер №46) поступило обращение граждан о 

проведении встречи с избирателями кандидатом в депутаты Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва Белевцовой О.С. 

В коллективном обращении граждан содержится информация 

о том, что 7 ноября 2019 г. кандидатом в депутаты Белевцовой О.С. 

проведена встреча с избирателями вне помещения по адресу: аг.Лесной, 

в районе кафе «Три Пескаря», расположенного по адресу: аг.Лесной, 

17А.  

Рассмотрев данное обращение, окружная комиссия установила 

следующее.  

Согласно части 2 статьи 45¹ Избирательного кодекса Республики 

Беларусь для организации массового мероприятия кандидат в депутаты 

направляет уведомление в местный исполнительный и 

распорядительный орган, на территории которого планируется его 

проведение, не позднее чем за два дня до предполагаемой даты 

проведения мероприятия. В уведомлении указываются форма массового 

мероприятия, место (места) его проведения, дата, время начала и 

окончания мероприятия.  

Уведомление Белевцовой О.С. в адрес Минского районного 

исполнительного комитета, Боровлянского сельского исполнительного 

комитета о месте и времени проведения массового мероприятия 

по указанному в обращении адресу не направлялось, что 

подтверждается информацией Боровлянского сельского 



исполнительного комитета от 9 ноября 2019 г.  № 885, Минского 

районного исполнительного комитета от 11 ноября 2019 г.  № 2-49/1281. 

Также, 11 ноября 2019 г. в окружную комиссию из Минской 

областной избирательной комиссии поступило обращение гражданина о 

нарушении кандидатом в депутаты Белевцовой О.С. избирательного 

законодательства в части изготовления агитационных печатных 

материалов. 

В соответствии с частью двенадцатой статьи 45 Избирательного 

кодекса Республики Беларусь агитиационные печатные материалы 

должны содержать следующие выпускные данные: наименование и 

адрес организации (индивидуального предпринимателя), изготовившей 

агитационные печатные материалы, номер свидетельства о 

государственной регистрации изготовителя печатных изданий и дату 

его выдачи, тираж и номер заказа, фамилию и инициалы заказчика. 

Агитационные печатные материалы кандидата в депутаты 

Белевцовой О.С., размещенные на информационных стендах 

организаций г.Заславля, содержат выпускные данные об организации 

изготовителе – ОДО «Сервис срочной печати». Реестр изготовителей 

печатных изданий, размещѐнный на интернет-сайте Министерства 

информации Республики Беларусь, сведений об указанной организации 

не содержит.  

В соответствии с частью третьей статьи 49 Избирательного 

кодекса Республики Беларусь при нарушении кандидатом в депутаты  

требований Избирательного кодекса Республики Беларусь и иных актов 

законодательства Республики Беларусь о выборах кандидат 

предупреждается окружной комиссией. 

Решением окружной комиссии от 6 ноября 2019 г. № 30 кандидату 

в депутаты Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва Белевцовой О.С. вынесено 

предупреждение в связи с нарушением избирательного 

законодательства. 

В соответствии с частью первой статьи 70¹ Избирательного 

кодекса Республики Беларусь в случае повторного нарушения 

Избирательного кодекса Республики Беларусь и иных актов 

законодательства Республики Беларусь о выборах, если ранее было 

вынесено предупреждение, окружная комиссия вправе без 

предварительного предупреждения отменить решение о регистрации 

кандидата в депутаты.  

На основании изложенного, руководствуясь статьей 42, статьей 

45¹, частью третьей статьи 49 и статьей 70¹ Избирательного кодекса 

Республики Беларусь, окружная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Отменить решение о регистрации кандидатом в депутаты 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 



по Заславскому избирательному округу №77 Белевцовой Ольги 

Сергеевны. 

2. Поручить участковым избирательным комиссиям сделать в 

каждом бюллетене Заславского избирательного округа №77 чернилами 

либо шариковой ручкой отметку «выбыл» против фамилии кандидата 

Белевцовой О.С. и информировать об этом  избирателей путем 

размещения объявления в помещении для голосования. 

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

принятия в Минскую областную избирательную комиссию по выборам 

депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь седьмого созыва. 

 

Председатель комиссии       С.А.Вашкевич 

 

Секретарь комиссии        А.Е.Толпеко 

 


