
Окружная избирательная комиссия 

Заславского избирательного округа № 77 

 

 

РЕШЕНИЕ 

17 октября 2019 года № 20 

г.Заславль 

 

 
Об отказе Сигневичу И.В. в регистрации 
кандидатом в депутаты Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь седьмого 
созыва 
 

 Проверив соответствие порядка выдвижения Сигневича Игоря 

Владимировича кандидатом в депутаты Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь (далее – Палата 

представителей) требованиям Избирательного кодекса Республики 

Беларусь и необходимые для регистрации кандидата документы, 

окружная избирательная комиссия Заславского избирательного округа 

№77 (далее – окружная комиссия) отмечает следующее. 

 Сигневич И.В. выдвигался кандидатом в депутаты Палаты 

представителей путем сбора подписей избирателей. В окружной 

комиссии представленные для регистрации кандидатом в депутаты 

документы зарегистрированы в журнале входящей документации №23 

от 07.10.2019. 

В соответствии с частью второй статьи 66 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь лицо, выдвинутое кандидатом в депутаты, 

не позднее чем за 40 дней до выборов представляет в окружную 

комиссию одновременно все документы для регистрации кандидатом. 

Перечень документов, необходимых для регистрации кандидата 

в депутаты Палаты представителей, выдвинутого путем сбора подписей 

избирателей определен частью третьей и частью шестой статьи 66 

Избирательного кодекса Республики Беларусь. 

В анкете (биографических данных) Сигневичем И.В. указана 

информация об образовании и месте работы. 

В окружную комиссию Сигневичем И.В. копии документов, 

подтверждающих сведения об образовании, о месте работы, занимаемой 

должности (занятии) лица, выдвинутого кандидатом в депутаты, 

указанные в документах о выдвижении кандидатом, предоставлены не 

были.  
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В соответствии с абзацем пятым части первой статьи 68¹ 

Избирательного кодекса Республики Беларусь окружная комиссия 

отказывает в регистрации кандидатом в депутаты в случае 

непредставления одного или нескольких документов, необходимых для 

регистрации кандидата. 

 На основании изложенного и руководствуясь статьей 42 и абзацем 

пятым части первой статьи 68¹ Избирательного кодекса Республики 

Беларусь, окружная комиссия РЕШИЛА: 

 

 1. Отказать Сигневичу Игорю Владимировичу в регистрации 

кандидатом в депутаты Палаты представителей по Заславскому 

избирательному округу № 77. 

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

принятия в Минскую областную избирательную комиссию.  

 

Председатель комиссии      С.А.Вашкевич 

 

Секретарь комиссии       А.Е.Толпеко  

 

 
 

 

 


