
Окружная избирательная комиссия  

Заславского избирательного округа № 77  

 

РЕШЕНИЕ 

6 ноября 2019 года №30  

г.Заславль 

 

 
О вынесении предупреждения 
кандидату в депутаты Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь  
седьмого созыва по Заславскому 
избирательному округу №77 
Белевцовой О.С. в связи с нарушением 
избирательного законодательства 
 

 В окружную избирательную комиссию Заславского 

избирательного округа №77  (далее – окружная комиссия) 5 ноября 

2019 г. № 41 поступило коллективное обращение граждан, из которого 

следует, что агитационные материалы кандидата в депутаты Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь 

седьмого созыва Белевцовой О.С. были размещены на объекте в виде 

пятиконечной звезды, расположенной на обочине дороги при въезде в 

воинскую часть 3310 (в/г Околица, Минский район). 

 Рассмотрев данное обращение, окружная комиссия установила 

следующее.  

В соответствии с частью тринадцатой статьи 45 Избирательного 

кодекса Республики Беларусь при проведении выборов, референдума, 

голосования об отзыве депутата местные исполнительные и 

распорядительные органы по согласованию с соответствующими 

комиссиями выделяют на территории участков для голосования места, 

наиболее посещаемые гражданами, для размещения агитационных 

печатных материалов. Размещение агитационных печатных материалов 

в иных местах может осуществляться с разрешения руководителя 

соответствующей организации. 

Решением Минского районного исполнительного комитета от 3 

октября 2019 г. № 5151 «О некоторых вопросах организации и 

проведения выборов депутатов Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого  созыва» определен перечень 

мест для размещения агитационных печатных материалов. Согласно 

данному перечню агитационные печатные материалы размещаются на 

информационных стендах организаций, в здании которых размещены 

участки для голосования, информационных стендах (кроме билбордов), 



расположенных на территории Минского района, информационных 

стендах жилищно-эксплуатационных организаций (в том числе 

информационные стенды, расположенные возле входных групп 

подъездов жилых домов), общежитий, в зданиях Минского районного 

исполнительного комитета, Заславского городского, Мачулищанского 

поселкового и сельских исполнительных комитетов, на 

информационных стендах, досках объявлений, расположенных в 

учреждениях образования, культуры, здравоохранения, спорта, 

социальной защиты, информационных стендах объектов торговли, 

отделений связи, информационно-рекламных тумбах, стендах, досках 

объявлений на остановочных пунктах транспорта общего пользования 

(в том числе железнодорожного), на информационных стендах в 

зданиях иных организаций (по согласованию с руководителем). 

Агитационные материалы кандидатом в депутаты Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь по 

Заславскому избирательному округу №77 Белевцовой Ольгой 

Сергеевной были размещены в неустановленном месте, на объекте в 

виде пятиконечной звезды, расположенной на обочине дороги при 

въезде в воинскую часть 3310 (в/г Околица, Минский район). Данный 

факт также подтверждается размещенными на сайте Правозащитно-

просветительского учреждения «Ваколица» фотоматериалами, 

содержащими изображение кандидата в депутаты (Белевцовой О.С.) и 

агитационных материалов, размещенных на объекте в виде 

пятиконечной звезды. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 42, частью 

тринадцатой статьи 45 и частью третьей статьи 49 Избирательного 

кодекса Республики Беларусь, окружная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Вынести предупреждение Белевцовой О.С., кандидату в 

депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь по Заславскому избирательному округу №77, 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       С.А.Вашкевич 

 

Секретарь комиссии        А.Е.Толпеко 

 


