
Окружная избирательная комиссия 
Сеницкого избирательного округа №76   

по выборам депутата Палаты представителей  
Национального собрания Республики Беларусь  

седьмого созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

15.11.2019 № _21___ 

г.Минск 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

В окружную избирательную комиссию Сеницкого избирательного 

округа № 76 по выборам депутата Палаты представителей  

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва (далее 

– окружная комиссия) 5 ноября 2019 г. поступила информация от 

председателя участковой избирательной комиссии Первого Сеницкого                    

участка для голосования № 25 Терентьевой Н.И. по факту размещения 

кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва (далее - Палата 

представителей) Ярошем М.В. агитационных печатных материалов, не 

соответствующих  требованиям  избирательного законодательства.  

6 ноября 2019 г. Ярош М.В. прибыл в окружную комиссию и 

подтвердил факт размещения агитационных материалов, пояснив, что 

при печатании произошел сбой, в результате чего несколько листовок 

издано без выходных данных.   

Окружной комиссией был сделан письменный запрос в                          

ОДО «БелтаПак», где было подтверждено, что при выполнении заказа 

кандидата в депутаты Палаты представителей Яроша М.В. без 

выходных данных было изготовлено листовок формата А4 – 84 штуки, 

листовок формата А3 – 9 штук. 

Одновременно Ярош М.В. был устно предупрежден окружной 

комиссией о прекращении распространения и необходимости изъятия 

агитационных материалов, несоответствующих требованиям 

избирательного законодательства. 

 14 ноября 2019 г. в окружную комиссию поступила повторная 

информация по факту размещения кандидатом в депутаты Палаты 

представителей Ярошем М.В. агитационных печатных материалов, не 

соответствующих требованиям избирательного законодательства. 

О вынесении предупреждения кандидату 
в депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва по Сеницкому 
избирательному округу №76 Ярошу М.В. 
в связи с нарушением избирательного 
законодательства 



В представленной председателем участковой избирательной  

комиссии Третьего Михановичского участка для голосования №16  

Мотыль М.В. информации сообщалось о том, что 13 ноября 2019 г., в 

целях контроля соблюдения норм законодательства при  размещении 

агитационных материалов,  членами участковой комиссии был проведен 

осмотр территории участка для голосования, в результате чего были 

обнаружены агитационные листовки Яроша М.В., которые вызвали 

сомнение на предмет соответствия требованиям Избирательного 

кодекса Республики Беларусь. Агитационные листовки были изъяты 

(акт прилагается). 

Ознакомившись с экземплярами представленных агитационных 

материалов, окружная комиссия установила следующее. 

Плакат формата А4 не имеет выходных данных, плакат формата 

А3 не содержит обязательных исходных данных (отсутствует фамилия и 

инициалы заказчика). В государственном реестре издателей, 

изготовителей и распространителей печатных изданий, размещѐнном на 

официальном интернет-сайте Министерства информации — 

http://www.mininform.gov.by/documents/reestry/), ОДО «БелтаПак», как 

изготовитель печатных изданий отсутствует. 

В соответствии с частью двенадцатой статьи 45 Избирательного 

кодекса Республики Беларусь агитационные печатные материалы 

должны содержать 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. 

Один экземпляр агитационных печатных материалов (копия) до 

распространения представляется в окружную комиссию. Запрещается 

распространение анонимных агитационных печатных материалов. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 42, частью 

двенадцатой статьи 45 и частью третьей статьи 49 Избирательного 

кодекса Республики Беларусь, окружная комиссия РЕШИЛА:  

1. Вынести предупреждение Ярошу М.В., кандидату в депутаты 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 

по Сеницкому избирательному округу № 76, в связи с нарушением 

избирательного законодательства. 

 2. 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                                        Д.Н.Дрозд 

 

Секретарь комиссии                                              Г.И.Дубовик 

 

http://www.mininform.gov.by/documents/reestry/

